СПРАВОЧНИК
ПО ОТЕЛЯМ ГРУППЫ 2 O 2 2

Группа отелей Mandarin Oriental приглашает
своих гостей окунуться в мир комфорта
и роскоши. Отели, расположенные
на центральных улицах столиц мира,
объединяет легендарный уровень
сервиса и высокие стандарты качества
предоставляемых услуг. Отели группы
Mandarin Oriental — это роскошь 21-го
века и многовековые традиции восточного
гостеприимства.
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Легендарный
уровень сервиса
Индивидуальное обслуживание
и забота о гостях — это основа
нашей работы. Сотрудники
Mandarin Oriental искренне в
этом убеждены — они готовы
радовать наших гостей и
превосходить их ожидания.
Мы стремимся удовлетворить
желания гостей и оставить
только лучшие впечатления.
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Архитектура
и дизайн
Наши отели представляют
собой уникальное сочетание
роскоши 21-го века и
азиатского очарования. Мы
работаем с признанными
мастерами в архитектуре и
дизайне, чтобы создавать
коллекцию потрясающих,
уникальных зданий, которые
гармонично вписываются в
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историческое окружение.
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Уникальный
гастрономический
опыт
Отели Mandarin Oriental знамениты
своими современными ресторанами и
барами. В число наших непревзойденных
шеф-поваров входят как всемирно
признанные мастера, так и восходящие
звезды. Сеть отелей Mandarin Oriental
— лидер по количеству ресторанов со
звездами Michelin, что свидетельствует
о нашей любви к изысканным и
инновационным блюдам.
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Спа в Mandarin Oriental
Спа-философия
Культура спа от Mandarin Oriental зародилась благодаря нашему интересу к красоте
и здоровью, а также искреннему пониманию их важности для положительного
физического, эмоционального и умственного состояния человека. Наша отельная группа
добросовестно относится к созданию оздоровительных программ, которые направлены
на мотивацию гостей к изменению своего образа жизни в лучшую сторону.
Основываясь на традициях восточных практик, наши специалисты создают специальные
программы, привнося в них культурологические и географические особенности
местности, где расположен тот или иной отель. Каждый спа-комплекс создан таким
образом, чтобы обеспечивать потребности наших гостей, предлагая большой
выбор возможностей для занятий спортом, ухода за телом и лицом, уникальных
оздоровительных процедур.
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Резиденции
Mandarin Oriental
Сеть отелей Mandarin Oriental располагает растущей коллекцией резиденций в
самых престижных районах мира. Резиденция — это уникальный опыт проживания:
комфорт частного дома объединяется с непревзойденными удобствами и
легендарным сервисом Mandarin Oriental.
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Азиатский и
Тихоокеанский регион
Mandarin Oriental, Бангкок
Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин
Mandarin Oriental, Гуанчжоу
Mandarin Oriental, Гонконг
The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Mandarin Oriental, Джакарта
Mandarin Oriental, Куала-Лумпур
Mandarin Oriental, Макао
Mandarin Oriental, Санья
Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Mandarin Oriental, Шэньчжэнь
Mandarin Oriental, Сингапур
Mandarin Oriental, Тайбэй
Mandarin Oriental, Токио
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Mandarin Oriental, Бангкок
Вот уже более 145
лет взыскательные
путешественники
со всего
мира выбирают
этот легендарный
Уникальный
веер отеля Mandarin
Oriental, Бангкок
был создан
самим
отель на берегу реки
Чаопхрайа.
самой
масштабной
всю свою
историю
Джимом
ТомпсономПосле
– «Королем
Шелка,
– которыйза
в период
с 1946
по 1967 реновации отель
годы
был совладельцем
легендарного
Веер отражает
отеля
вновь
заслуженноэтого
считается
однимотеля.
из лучших
отелейдух
в мире.

и традиции Бангкока, а также отдает дань уважения тайской культуре и
искусству. На шелковом полотне веера изображена Королевская баржа
и слоны
– национальный
• Authors’
Lounge
– лучшее место для дневного чаепития.
Расположение Супхананахонг, листья священных растений
символ Таиланда. Кроме того, на веере присутствуют
схожие с теми,
• The Bamboo узоры,
Bar – оригинальный
коктейли и живая джазовая
• Живописный район на берегу реки Чаопхрая недалеко
которыми
декорирован
«Зал Писателей». музыка.
от центра Бангкока, в шаговой
доступности
от Большого

дворца, знаменитых храмов, цветочного рынка и Чайнатауна.
• Прямо из отеля на традиционной тайской лодке из тикового
дерева можно отправиться на другой берег в торговый центр
IconSiam, а на поезде BTS Skytrain доехать до центра города.
• Рядом с отелем находится остановка Airport Expressway.

Номерной фонд

• 271 номер различных категорий и 60 роскошных люксов с
видом на реку.
• Услуги личного дворецкого для всех гостей.

Рестораны и бары

• Ресторан французской кухни Le Normandie под управлением
шефа Алана Ру, удостоенный двух звезд Michelin.
• The China House – классическая китайская кухня в атмосфере
Шанхая 1930-х годов.
• Ciao Terrazza – итальянский ресторан на берегу реки.
• Lord Jim’s – ресторан, знаменитый своими блюдами из
морепродуктов и первоклассными стейками.
• Kinu by Takagi – изысканная японская кухня кайсеки.
• Sala Rim Naam – традиционная тайская кухня с
развлекательной программой.
• Terrace Rim Naam – уникальная тайская кухня на берегу реки.
• Riverside Terrace – барбекю блюда с видом на реку.
• The Verandah – место, где можно прекрасно пообедать в
любое время дня.
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Мероприятия

• Универсальные залы для проведения конференций и
банкетов вместимостью до 800 человек.
• Бизнес-центр с небольшими переговорными.

Спа

• Единственный спа-центр в Таиланде, удостоенный награды
Forbes Five Stars.
• Посетителям доступен большой выбор тайских и
европейских процедур, завоевавших множество премий
и наград. Спа-центр расположен в здании, выполненном в
традиционном тайском стиле.
• Услуги The Spa Studio включают теперь также и
эффективные процедуры от Pedi:Mani:Cures от Бастиена
Гонсалеса (Bastien Gonzalez).

Развлечения

• Оздоровительно-спортивный центр с современным
тренажерным залом.
• Школа тайского бокса и студия йоги.
• Бесплатные уроки йоги и фитнеса с опытным тренером.
• Открытые теннисные корты.
• Два открытых бассейна.
• Школа тайской кухни и культурный центр.
• Детский клуб предлагает юным гостям больший выбор игр и
образовательных сессий с акцентом на погружение в тайскую
культуру и познание окружающего мира.

48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, Thailand
Телефон +66 (0) 2 659 9000 email: mobkk-reservations@mohg.com mandarinoriental.ru/bangkok
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Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин
Отель представляет собой
уединенный курорт в самом сердце Пекина с живописной террасой на крыше,
Изящный дизайн веера навеян красками и образами весны: молодые
с которой открывается
видпобеги,
на Запретный
город.
В отеле
– два ресторана,
элегантный бар, и, конечно,
зеленые
тонкие ветви
деревьев,
распустившиеся
цветы. Он
олицетворяет
собой отель
Mandarin
OrientalMandarin
Wangfujing,
Пекин, который,
как всегда, гостей радует
легендарный
сервис
от группы
Oriental.
Отель и его спа-центр были
подобно прекрасному весеннему побегу, раскрывшемуся в самом сердце
удостоены
высокой награды Five Star от гида Forbes Travel Guide.

китайской столицы. За созданием этого веера стоит Тим Йип, знаменитый
художник-постановщик, костюмер, обладатель премии «Оскар» за
• MO Bar – изысканный
бар с ослепляющими видами.
лучшую работу художника в фильме «Крадущийся
тигр, затаившийся
Расположение
Подают
напитки
и
легкие
закуски.
дракон».
• Отель находится на улице Wangfujing, которую заслуженно

называют торговым сердцем Пекина.
• Отель занимает два верхних этажа торгового центра WF
CENTRAL, в котором находятся магазины премиум-класса
и развлечения на самый притязательный вкус.
• В 15 минутах ходьбы от Запретного города и площади
Тяньаньмэнь.
• В часе-полутора езды на машине от международного
аэропорта Beijing Daxing.
• В непосредственной близости – финансовый район Пекина.

Номерной фонд

• 73 просторных номера и люкса. Во всех номерах ванная
комната декорирована мрамором.
• Из номеров открывается великолепный вид на Запретный
город и площадь Тяньаньмэнь.
• Современные интерьеры созданы знаменитой дизайнерской
компанией.

Рестораны и бары

Мероприятия

• Фирменная концепция мероприятий Mindful Meetings.
• Современное презентационное оборудование.
• Функциональные помещения для закрытых приемов и
мероприятий общей площадью 180 кв. м.
• Обслуживание и кейтеринг мирового уровня.

Спа

• Фирменный спа-центр Mandarin Oriental, удостоенный
награды Five Star rated by Forbes Travel Guide.
• Большой выбор оздоровительных процедур.
• Индивидуально разработанные программы.
• Зоны отдыха.

Развлечения

• 25-метровый крытый бассейн в зале со стеклянным
потолком.
• Современный фитнес-центр.

• Mandarin Grill – современный ресторан с лучшими
стейками и блюдами на гриле.
• Café Zi – ресторан с расслабленной атмосферой. Подают
блюда кантонской кухни и дим-самы.
18

No. 269 Wangfujing Street, 100006 Beijing, China
Телефон +86 (10) 8509 8888 email: mowfj-reservations@mohg.com mandarinoriental.ru/wangfujing
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Mandarin Oriental, Гуанчжоу
Отель Mandarin OrientalВеер
в Гуанчжоу,
построенный в окружении деловых и торговых центров, предлагает
отеля Mandarin Oriental, Гуанчжоу разработан всемирно
гостям размещение в известным
самых просторных
в городе.
окна — от потолка до пола —
дизайнером номерах
и «почетным
гостем» Огромные
Группы Mandarin
Вивьен
Тэм. В дизайне
веера нашли
отражение небоскребов на фоне линии
позволят насладиться Oriental
видами—на
динамичный
мегаполис
с очертаниями
традиционная для китайской оперы маска, геометрические узоры,
горизонта.
Элегантный дизайн комнат отражает современный дух Китая.

а также цветочные мотивы, символизирующие негласное название
Гуанчжоу — «город цветов». При одном взгляде на веер становится
• The Taikoo Lounge — зона отдыха, где гости могут перекусить
Расположение
понятно, что он олицетворяет собой быстро
развивающийся,
и насладиться
послеобеденным чаепитием
• Расположен в самом сердце делового квартала Тианхэ CBD в
современный город с яркой культурной
самобытностью.
•
The
Mandarin
Cake Shop — фирменная кондитерская
пешей доступности от делового центра города

• Вплотную прилегает к торговому центру TaiKoo Hui, в
котором представлены первоклассные бренды со всего мира
• Рядом находится станция метро Shipaiqiao
• Всего в пяти минутах езды на машине от железнодорожной
станции, откуда ходит скоростной поезд до Гонконга
• Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь расположен в
45 минутах от отеля

Номерной фонд

• Современный дизайн номеров и ощущение уюта дарят
гостям 233 номера отеля и 30 люксов.
• Каждый номер оснащен просторной ванной комнатой и
отдельной гардеробной.
• Элегантный Президентский Люкс площадью 240 кв. м.
• Двухкомнатные или трехкомнатные апартаменты (всего 24
квартиры), предлагающие гостям все услуги отеля.

Рестораны и бары

• Jiang by Chef Fei — современная кантонская кухня. В 2021году
ресторан был удостоен двух звезд Michelin
• Ebony — превосходные блюда классической западной кухни
Ресторан удостоен награды 2021 Guangzhou Michelin Guide
Michelin Plate
• Jin Bar – в ассортименте бара – более 42 видов джина
• The Loft — виски-бар и сигарный зал
20

Мероприятия

• Большой бальный зал Grand Ballroom площадью 710 кв. м
вмещает до 500 гостей.
• Зал Tian He Room общей площадью 216 кв.м. вмещает до
150 госте
• Современное презентационное оборудование.

Спа

• С 2018 по 2021 спа-комплекс удостаивался награды Forbes
«Пять звезд»
• Девять процедурных комнат для индивидуального
посещения, включая два парных спа-люкса и VIP-комнату
• Cпа-процедуры объединяют традиционные и современные
оздоровительные техники

Развлечения

• Современный фитнес-центр.
• Бассейн протяженностью 25 метров прямо под открытым
небом.
• Уединенная зона для занятий йогой и принятия солнечных
ванн.

389 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou 510620, China
Телефон +86 (20) 3808 8888 email: mogzh-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/guangzhou
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Mandarin Oriental, Гонконг
Вот, уже более 58 лет этот
флагман отельной группы радует гостей непревзойденным сервисом, красотой
Создание оригинального кантонского веера красного цвета,
и богатством культурного
наследия Азии,
высоким
уровнем
комфорта
и атмосферой, которой нет
символизирующего
в китайской
культуре
процветание
и успех,
приходится
на 70-екоторый
годы 19-годолжен
века. Главная
тема
«1000 у каждого сибарита.
равных во всем Гонконге.
Адрес,
бытьвизуальная
в записной
книжке

лиц» представляет сюжеты, взятые из жизни китайского двора, а
также общественной жизни Китая, что прекрасно отражает роль отеля
— излюбленного места встреч среди жителей
города
и его гостей.
• The Aubrey
– японская
закусочная с ярким характером,
Расположение
погружающая в особую культурную атмосферу. Большой
• Находится в главном финансовом и торговом районе города.
выбор блюд и напитков
• В двух шагах от станции метро, терминала парома и
• The Mandarin Cake Shop – любимая кондитерская Гонконга,
автобусной станции, откуда идет автобус-экспресс до
где продается домашняя выпечка, артезианский шоколад и
аэропорта.
свежий хлеб

Номерной фонд

• 432 номера и 62 люкса
• Все номера оформлены с особым вниманием к пожеланиям
гостей и оборудованы по последнему слову техники.

Рестораны и бары

• The Krug Room — единственный в мире ресторан Krug
Room. Здесь подают эксклюзивные блюда и знаменитое
французское шампанское Krug
• Mandarin Grill + Bar — гриль-ресторан с классическими
блюдами в современной интерпретации, удостоенный
звезды Michelin
• Man Wah – ресторан кантонской кухни, удостоенный звезды
Michelin. Здесь подают одни из лучших дим-самов
• Café Causette — изысканный ресторан, который работает в
течение всего дня
• Clipper Lounge — ресторан, который работает в течение
всего дня, идеальный для дневного чаепития
• The Chinnery — ресторан традиционной британской кухни с
богатой коллекцией односолодового виски
• Captain’s Bar — шумный бар с живой музыкой, где подают
разливное пиво в серебряных кружках, классические
коктейли и вино
22

Мероприятия

• Общая вместимость площадок для проведения мероприятий
– до 600 человек.
• Великолепно оборудованный деловой центр с
круглосуточным доступом.

Спа

• В Спа-центре, удостоенном награды Forbes Five Star Spa, –
десять процедурных комнат.
• Большой ассортимент роскошных спа-процедур,
сочетающих знания традиционной китайской медицины и
современные технологии.
• Просторная зона для водных и тепловых процедур: парная с
китайскими травами, массажный душ и тепидариум.

Развлечения

• The Mandarin Club –круглосуточный зал отдыха, где
сервируют завтрак, дневное чаепитие, коктейли и лёгкие
закуски.
• Цирюльня The Mandarin Barber и салон красоты The
Mandarin Salon.
• Великолепно оборудованный современный фитнес-центр с
круглосуточным доступом для гостей.
• Крытый бассейн, оборудованный с использованием
новейших технологий

5 Connaught Road Central, Hong Kong
Телефон +852 2522 0111 email: mohkg-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/hongkong
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The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Отель The Landmark Mandarin
Oriental заслужил репутацию одного из самых роскошных современных
Этот изысканный веер с роговой основой декорирован шелком
отелей мира, удостоен имножества
международных
наград. К
услугам
гостей – просторные номера с
инкрустирован
серебряными пайетками,
что
как нельзя
отражает
роскошныевысокой
и современные
интерьеры
отеля спа-комплекс.
великолепнымлучше
дизайном,
рестораны
кухни
и знаменитый

The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг. Веер был изготовлен в
Европе в 1880 году.
• Kappo Rin – изысканный ресторан современной японской
Расположение
кухни
• Отель идеально расположен в самом сердце Гонконга. К

отелю прилегает торговый центр LANDMARK Atrium с
магазинами более 200 всемирно известных модных брендов
класса люкс
• В пяти минутах ходьбы от станции аэроэкспресса и
развлекательных кварталов Лан Квай Фон и Сохо
• Вблизи станции надземного метро MTR Central

Номерной фонд

• 111 просторных номеров и люксов элегантно оформлены
по последним дизайнерским трендам

Рестораны и бары

• Amber – в ресторане под управлением шефа Ричарда
Эккебуса подают блюда традиционной французской кухни
в современной трактовке. Ресторан удостоен двух звезд
Michelin
• SOMM – бар-ресторан, под управлением группы
Sommerliers. Кухня в стиле нео-бистро и более 1600 сортов
шампанского, саке и вина по бокалам
• MO Bar — ресторан и бар, который в течение всего дня
предлагает посетителям еду, напитки и легкие закуски под
ненавязчивые ритмы лаунж-мелодий
• PDT — уединенный бар нью-йоркской сети Please Don’t Tell,
одной из лучших в своем роде. Коктейли и хот-доги.
• Sushi Shikon – уникальный японский суши-ресторан под
управлением мастер-шефа Масахиро Йошитаке – первого
японского шефа в Гонконге-обладателя трех звезд Michelin
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Мероприятия

• Зал для проведения мероприятий оборудован с
использованием новейших технологий и отличается
стильным дизайном.

Спа

• Спа-центр общей площадью 2 300 кв. м, удостоенный
награды Forbes Five Star The Oriental Spa, включает 15
отдельных процедурных комнат и один люкс на двоих
площадью 65 кв. м.
• Зона водных и паровых процедур включает массажные
бассейны, душевые, сауну с эффектом тропического дождя,
турецкий хамам и марокканскую парную — расул
• Спа-центр предлагает большой ассортимент авторских
спа-процедур, включая процедуры для тела и лица, а также
разные вида массажа и уходов, эпиляцию
• Педикюрно-маникюрный салон знаменитого мастера
Бастьена Гонсалеса Pedi:Mani:Cure Studio.

Развлечения

• Крытый подогреваемый бассейн.
• Современный фитнес-центр.
• Отлично оборудованная студия пилатеса и йоги.

The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong
Телефон +852 2132 0188 email: lmhkg-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/landmark
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Mandarin Oriental, Джакарта
Отель Mandarin OrientalВеер
в Джакарте
по праву может быть назван образцом современной роскоши.
этого отеля — красный, что в данном случае означает
Расположенный в самом «праздник»
сердце кипящего
азиатского
мегаполиса,
финансового и торгового
и «великолепие».
Дизайн
веера впиталввцентре
себя
черты китайской
и индонезийской
культур
и отражает богатство культуры Индонезии
района, этот отель — настоящий
оазис тишины
и гармонии,
сочетающий
красоту и экзотический дух этих регионов, что свойственно
и непревзойденный
уровень сервиса, которым славится Mandarin Oriental.
и отелю Mandarin Oriental, Джакарта.

Расположение

• Удобное расположение в центре делового, торгового и
одновременно дипломатического района Джакарты –
MH Thamrin.
• По соседству находятся два главных торговых центра
города, и памятник Селамат Датанг, что в переводе с
индонезийского означает «Добро пожаловать!»

Номерной фонд

• 272 просторных прекрасно оформленных номера, включая
шесть роскошных люксов.
• Все номера оформлены с особым вниманием к
потребностям гостей и оборудованы по последнему слову
техники.

Рестораны и бары

• Cinnamon – ресторан, открытый в течение всего дня. Буфет
и заказ по меню.
• Lyon – современная французская кухня.
• Li Feng – ресторан кантонской кухни в современном
исполнении.
• MO Bar – оригинальные авторские коктейли.
• The Mandarin Cake Shop – фирменная кондитерская.
• Azure – бар у бассейна.
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Мероприятия

• Обновленные залы для встреч и проведения мероприятий
полностью оснащены современной техникой, а интерьеры
отражают богатую историю и культуру региона.
• Семь разных залов с естественным освещением.
• Grand Ballroom – зал без колонн, вмещающий до 800
человек.
• Esquire Room – площадка для мероприятий с уютной зоной
отдыха и террасой с прекрасным видом на сад.
• Зона для сбора гостей оснащена цифровым сигналом и
светодиодными колоннами.

Развлечения

• Оборудованный новейшей техникой оздоровительный и
фитнес-центр с опытными персональными тренерами и
мастерами йоги.
• Студия с тренажерами Кинезис.
• Пять процедурных комнат с элегантным дизайном,
полностью отвечающие высоким стандартам Mandarin
Oriental.
• Большой выбор процедур, включая фирменный яванский
королевский массаж, балийский массаж и другие спапрограммы для лица и тела.
• Плавательный бассейн и цветущий сад прямо в центре
города.
Jalan MH Thamrin, PO Box 3392, Jakarta 10310, Indonesia
Телефон +62 (21) 2993 8888 email: mojkt-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/jakarta
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Mandarin Oriental, Куала-Лумпур
Отель расположен рядом
с башнями-близнецами Petronas Twin Towers, из большинства номеров
Крупнейший производитель оловянных изделий Royal Selangor
открывается вид на цветущий
центральный
парк Куала-Лумпура.
идеально подходит как для
создал этот
веер в честь уникального
вида искусстваОтель
— ваянга.
Это театр
теней,
помощью
которого жители
Малайзии
деловых путешественников,
так и
для стех,
кто приезжает
на отдых.
Элегантные номера, превосходные
рассказывают свои истории на протяжении тысячи лет. На
рестораны, уникальные
спа-процедуры — здесь есть все для самых взыскательных гостей.

веере куклы, созданные известной студией Fusion Wayang
Kulit, изображены на фоне, покрытом 24-каратным золотом, с
• Lounge on the Park – терраса, где можно насладиться
Расположение
традиционными малайскими узорами.
дневным чаепитием с легкими закусками и коктейлями.
• Расположен в непосредственной близости к башням• MO Bar – элегантный бар.
близнецам Petronas Twin Towers, торговому центру Suria
• kyō – роскошный клуб, оформленный в японском стиле, где
KLCC и концертному залу Филармонии Петронас.
можно потанцевать под европейскую музыку.
• По соседству с отелем находятся конференц-центр Куала• Wasabi Bistro – закусочная с калифорнийской и японской
Лумпура, центральный городской парк KLCC Park, а также
кухней.
место проведения красочного шоу «Симфония фонтанов».
• The Mandarin Cake Shop – фирменная кондитерская.

Номерной фонд

• Номерной фонд отеля — это 629 роскошных номеров,
включая 20 номеров категории люкс, а также 40
апартаментов с обслуживанием.
• Семь клубных этажей Mandarin Oriental Club с доступом в
эксклюзивную зону отдыха Mandarin Oriental Club Lounge.
• Все номера оформлены с особым вниманием к
предпочтениям гостей и оборудованы новейшей техникой и
развлекательными системами.

Рестораны и бары

• Mosaic – стильное кафе, открытое в течение всего дня.
• Lai Po Heen – изысканная классическая кантонская кухня и
превосходные дим-самы.
• Mandarin Grill – современный итальянский гриль-ресторан.
• AQUA Restaurant & Bar – ресторан и бар, предлагающий
закуски тапас по рецептам со всего мира.
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Мероприятия

• Два бальных зала и 11 конференц-залов, а также зал без
колонн Grand Ballroom вместимостью до 2 400 человек.
• Прекрасно оснащенный бизнес-центр с переговорными
комнатами.

Спа

• Шесть роскошных комнат для оздоровительных процедур,
кабинет маникюра и педикюра, зона отдыха.
• Водные и термальные процедуры: хамам, сауна, джакузи.

Развлечения
•
•
•
•

Современный фитнес-центр.
Открытый инфинити-бассейн.
Теннисные корты.
Студия по уходу за телом.

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Телефон +60 (3) 2380 8888 email: mokul-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/kualalumpur
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Mandarin Oriental, Макао
Отель расположен
в престижном районе Макао прямо на берегу озера Нам-Ван.
Выбором отеля Mandarin Oriental, Макао, который
Из окон открываются виды
на озеро,собой
башню
Macau
Южно-китайское
представляет
тихий
оазис Tower
в сердцеидинамичного
города, море. Отель воплощает
стал веер,
покрытый
тонким слоем
позолоты,
с изображением
собой новое слово в мире
роскоши
и комфорта
и служит
островком
спокойствия и гармонии,
цветов и птиц. Веер как нельзя лучше отражает ту спокойную
будучи отелем без игровых заведений.
атмосферу и уютную обстановку, которая царит в самом отеле.

Расположение

• Удобно расположен на полуострове Макао в пешей
доступности от самого значимого торгового центра –
One Central.
• В пяти минутах от паромного терминала до Гонконга; в
десяти минутах до международного аэропорта Макао и в
15 минутах от пограничного пункта.

Номерной фонд

• Все 213 номеров и люксов радуют гостей панорамными
видами на Южно-китайское море, озеро Нам-Ван и башню
Macau Tower.
• Просторные номера и общественные зоны избавляют от
суеты и дарят чувство комфорта и достаточного личного
пространства.

Рестораны и бары

• Vida Rica (ресторан) – в течение всего дня в ресторане
подают блюда китайской и современной западной кухни.
Ресторан удостоен награды Forbes Five Star.
• Vida Rica (бар) – коктейльный бар с видом на город
особенно хорош в закатные часы.
• Lobby Lounge – дневное чаепитие и фирменные азиатские
закуски.
• Кондитерская The Mandarin Cake Shop.

Мероприятия

• Залы для проведения конференций и банкетов
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• Бальный зал площадью 320 кв метров вместимостью 380
человек
• Три дополнительных функциональных помещения,
которые могут быть использованы для проведения разных
мероприятий
• Высококачественное аудио-визуальное
оборудование
• Площадка для мероприятий у бассейна на открытом
воздухе на 50 человек
• Все помещения оборудованы по последнему слову техники

Спа

• Спа-центр, удостоенный награды Forbes Five Star, с
четырьмя индивидуальными процедурными комнатами и
тремя спа-люксами для парного посещения, а также спалюксом Oriental Spa
• Раздельные зоны для мужчин и женщин для принятия
термальных процедур включают аметистовую парную,
гидромассажный бассейн, сауну и тропический душ

Развлечения

• Великолепно оборудованный оздоровительный и фитнесцентр
• Бассейн с подогревом на открытом воздухе
• Находится рядом с историческими памятниками Макао,
внесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО
• По соседству находятся казино и торговые галереи ведущих
мировых брендов.

Улица доктора Сан Ят Сена, NAPE, Макао, Китай
Телефон +853 8805 8888 email: momac-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/macau
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Mandarin Oriental, Санья
Отель Mandarin OrientalДля
в городе
Санья расположен на острове Хайнань — единственном тропическом
отеля Mandarin Oriental, Санья, обращенного к морю и
острове Китая. Гости отеля
могут круглый
наслаждаться
теплым климатом, солнечной
пронизанного
морскимгод
бризом,
был выбран прекрасным
веер, с изображением
фрагмента
картины
«Купание карпов»
знаменитого
художника в Китае коралловым
погодой, видами зеленых
холмов,
уединенными
пляжами
и единственным
Джиу Куна (1898–1957). Изображение карпа на веере не
заповедником. ОтельЧэнь
предлагает
великолепные условия для отдыха в сочетании со спа-центром и
случайно — в китайской культуре он символизирует процветание,
возможностями
для занятий спортом.
изобилие и богатство.

Расположение

Мероприятия

Номерной фонд

Спа

• Отель располагается на территории площадью 12 гектаров,
утопающей в тропической зелени. Рядом с отелем находится
частный песчаный пляж протяженностью 1,2 км.
• В 10 минутах езды от центра города и в 45 минутах от
аэропорта.
• 278 просторных номеров с роскошным видом на морской
залив.
• 15 люксов с балконами или собственными садами.
• 15 вилл с двумя спальнями, подогреваемым бассейном,
беседкой, террасой для принятия солнечных ванн и садом.

Рестораны и бары

• Pavilion – ресторан для завтраков и ужинов у бассейна,
открыт каждый день.
• Fresh – пляжный ресторан с блюдами из лучших
морепродуктов.
• Yi Yang – ресторан классической кантонской кухни с
хайнаньскими деликатесами.
• Coral Bay Bar – нудл-бар с большим ассортиментом
традиционной лапши.
• Wave and Pool Bar – легкие и здоровые закуски у бассейна.
• Sunset Bar – бар с видом на Коралловый залив.
• MO Blues – бар с эксклюзивной коллекцией вин и виски.
• Phoenix Tea House – традиционный китайский чайный дом.
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• Просторные помещения общей площадью 6 000 кв. м для
проведения мероприятий любого формата и зал Coral Bay
Ballroom вместимостью до 400 человек.
• Современный оборудованный бизнес-центр.
• Зоны под открытым небом для особых торжеств.
• Спа-комплекс Spa Village площадью 3 200 кв. м.
• 18 процедурных комнат, включая две VIP-виллы.
• Спа-меню включает большой выбор фирменных процедур
Mandarin Oriental, среди которых массаж Hot Lava Sea Shell и
процедуры Time Rituals™.

Развлечения

• На территории курорта расположены пляжная зона
протяженностью 1,2 км и три бассейна.
• Фитнес-центр, игровая комната и студия для занятия водными
видами спорта.
• Детский клуб с ежедневными занятиями.
• 16 полей для гольфа на 18 лунок в 80 минутах езды от курорта.
• Каждый день детям и взрослым предлагаются разнообразные
развлечения, такие как, например, кулинарные мастер-классы
и вышивка бисером.

12 Yuhai Road, Sanya 572000, Hainan, China
Телефон +86 (898) 8820 9999 email: mosan-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/sanya
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Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Построенный на восточном
берегу реки Хуанпу отель придает району современный облик и задает
Старинный веер Mandarin Oriental Pudong, Шанхай вобрал в себя
высочайшие стандарты
роскошной
побережье.
Это
самое привлекательное место в Шанхае
восточные
черты жизни
и окутанна
магией,
присущей
местоположению
отеля.
Лицевая сторона веера
изображает классический
пейзаж
сада
для
путешественников,
приезжающих
по делам или
на отдых.

небольшого внутреннего дворика, в то время как оборотная сторона
украшена тремя виньетками и четырьмя небольшими рамками с
портретами животных в окружении цветов и ярком обрамлении.
Расположение
Мероприятия
Веер изготовлен в 19-м веке в Гуандуне для экспорта на Запад.
• Отель разместился на восточном берегу реки Хуанпу в
• Зал Grand Ballroom вмещает до 500 гостей, а зал Oriental
центре финансового района Луджиацуй.
Ballroom — до 250.
• В пешей доступности от Международного финансового
• Два переговорных зала и шесть многофункциональных
центра Шанхая.
комнат.
• В 10 минутах от исторического района Bund.
• Просторная площадка в живописном саду под открытым
• Воспользовавшись ближайшими станциями метро легко
небом.
добраться до основных достопримечательностей города.
• Современный оборудованный бизнес-центр.

Номерной фонд

• 318 просторных номеров и 44 блистательных люкса.
• Изысканный Президентский Люкс площадью 788 кв. м.
• 210 эксклюзивных апартаментов длительного проживания с
видом на реку.

Рестораны и бары

• Fifty 8º Grill – современный французский ресторан.
• Yong Yi Ting – ресторан изысканной кухни провинции
Цзяннань, удостоенный звезды Michelin.
• Zest – работающий в течение всего дня ресторан с открытой
кухней.
• Qi Bar – коктейли от лучших барменов.
• Riviera Lounge – послеобеденное чаепитие со сладостями.
• The Mandarin Cake Shop – фирменная кондитерская.
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Спа

• 13 процедурных комнат, включая две парные комнаты и два
VIP-люкса.
• Сауна, тепидариум, паровные, ледяной фонтан и другие
водные процедуры.
• Салон красоты Mandarin Oriental с двумя залами, а также
комнатой для маникюра и педикюра и залом для массажа
ступней.

Развлечения

• Технологичный оздоровительный и фитнес-центр.
• Крытый бассейн протяженностью 25 метров.
• Аллея для прогулок и занятий бегом, проходящая вдоль
реки.
• Прогулочные дорожки протяженностью 21 км, проходящие
мимо магазинов, ресторанов и достопримечательностей.
111 Pudong Road (S), Pudong, Shanghai, 200120 China
Телефон +86 (21) 2082 9888 email: mopud-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/shanghai
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Mandarin Oriental, Шэньчжэнь
Отель отличает выгодное
расположение в городе Шэньчжэнь с видами на парк Lotus Hill Park и залив
Главной темой веера отеля Mandarin Oriental, Шэньчжэнь является
Шэньчжэня. Номерной
фонд отелятанец
– 178льва,
просторных
номеров
традиционный
корни которого
уходятивлюксов
историюс современной планировкой. На
провинции
Гуандун. Абстрактное
льва,мероприятий и спа-центр.
верхних этажах здания
расположены
рестораныизображение
отеля, зонытанцующего
для деловых

выполненное в традиционной китайской технике, напоминающей
красные лакированные поделки, задает правильный тон, напоминая
о происхождении танца. Лев – символ•благополучия
в линнаньской
Bazaar – блюда
азиатской кухни
Расположение
культуре
– отражает наше почитание гостя
пожелание
процветания.
• MO иBar
– коктейли
и музыка на крыше
• Расположен в деловом квартале
Футьен
•
LIAN
Lounge
and
The Mandarin Cake Shop – десерты и чай
• Является частью многофункционального комплекса Upper

Hills
• Вблизи основных достопримечательностей города
• Легко добраться до станции скоростного поезда и
терминала парома

Номерной фонд

• 162 элегантных номера и 16 люксов занимают этажи с 67 по
75
• Все номера оборудованы мраморными ванными комнатами,
просторными гардеробными комнатами, аудио-звуковой
системой Bose. Из окон номеров открываются виды на
город
• Клубный этаж The Mandarin Club расположен на 78 этаже

Рестораны и бары

• The Bay by Chef Fei – флагманский ресторан кантонский
кухни под руководством Мастер-шефа, удостоенного
награды Michelin
• OPUS 388 – мясо и морепродукты
• TAPAS 77 – испанский тапас-бар
• RIN – японская кухня теппанияки и закрытые мероприятия
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Мероприятия

• Отдельно стоящее по соседству с отелем помещение
The Cube площадью 2400 кв метров – дополнительное
преимущество отеля. Пространство хорошо освещено
• Зал The Gallery на 77 этаже площадью 423 метра вмещает до
220 гостей. Из зала открываются виды на парк
• Бальный зал площадью 700 кв м и с потолками высотой 5,5
метров
• Залы Mandarin Ballroom и Oriental Ballroom площадью по
400 кв. метров каждый

Спа

• Спа-центр расположен на 68 этаже и представлен семью
процедурными комнатами. В центре предлагают большой
ассортимент холистических процедур и оздоровительных
практик

Развлечения

• Многофункциональный фитнес-центр
• Крытый бассейн с 30-метровым потолком
• Бег и кайтинг в парке Lotus Hill Park

Аппер Хиллз T1,# 5001 Хуангганг Роуд, Футьен, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай 518036
Телефон: +86 (755) 8802 6888 email: moszn-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/shenzhen
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Mandarin Oriental, Сингапур
Отель Mandarin Oriental,
Сингапур, расположенный рядом с центральным деловым кварталом города,
Каркас веера отеля Mandarin Oriental, Сингапур выполнен из дерева,
радует своих постояльцев
прекрасными
видами
из окон,
выходящих
Марина Бэй. Благодаря
покрытого
красным лаком,
а тонкая
бумага,
закрепленнаяна
назалив
каркасе,
предлагает и
нам
целую визуальную
историю
Мандаринов
удачному расположению
отличному
сервису
отель династии
считается
одним из лучших в городе.

Расположение

со сценами из придворной жизни. Он отражает превосходную
атмосферу отеля, которая придется по вкусу даже самому
искушенному гостю.

• В самом сердце залива Марина Бэй.
• В пешей досягаемости от района Esplanade, который
славится своими торговыми и развлекательными
заведениями.

Номерной фонд

• 468 номеров и 59 роскошных люксов с окнами от пола до
потолка, из которых открываются потрясающие виды.
• Клубный этаж и зона отдыха Oriental Club Lounge.

Рестораны и бары

• Cherry Garden – ресторан изысканной кантонской кухни.
• Dolce Vita – итальянская еда у бассейна.
• Morton’s, The Steakhouse – превосходная американская
кухня.
• Teppan-Ya – ресторан современной японской кухни.
• MO Bar – авторские коктейли и послеобеденное чаепитие.
• Melt Café – кафе, предлагающее блюда со всего света.
• BAY@5 – терраса у бассейна.
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Мероприятия

• Многофункциональные помещения для банкетов и
конференций, в том числе: бальный зал, вмещающий до
500 гостей, и рассчитанная на 300 гостей терраса Harbour
Terrace с панорамным видом на Сингапурское колесо
обозрения.
• Современный оборудованный бизнес-центр.

Спа

• Спа-центр, удостоенный награды Forbes «Пять звезд»,
предлагает гостям широкий ассортимент спа-услуг. Четыре
процедурных комнаты для индивидуального посещения и
две для парного.
• Зона для водных и термальных процедур оснащена
различными видами душа, саунами и парными комнатами.
• Спа-консьерж.
• Отдельная зона для маникюра и педикюра.
• Зона отдыха с чайной комнатой.

Развлечения

• Открытый бассейн и зона отдыха с беседками.
• Современная фитнес-студия.
• Йога-студия на открытом воздухе.

5 Raffles Avenue, Marina Square, Singapore 039797
Телефон +65 6338 0066 email: mosin-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/singapore
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Mandarin Oriental, Тайбэй
Роскошный пятизвездочный
отель Mandarin Oriental, Тайбэй, расположенный в самом центре города,
Для отеля Mandarin Oriental, Тайбэй был выбран европейский
предлагает своим гостямвеер.
прием
на высшем
уровне. Элегантный
интерьер отеля был создан с особым
На голубом
фоне основного
полотна изображены
в окружении
распустившихся
цветов.
Веер отражает
вниманием к деталям, абабочки
изысканные
рестораны,
спа-салон
высшего
класса и знаменитое восточное
внутреннее убранство отеля и его просторных территорий.
гостеприимство гарантируют незабываемый отдых.

Расположение

Каркас инкрустирован красивым узором. Обратная сторона
веера расписана цветами. Изготовление датируется 1800 годом.

• В самом сердце города, на улице Dunhua North Road.
• В пешей доступности от станций метро Nanjing Fuxing MRT
и Taipei Arena MRT.
• В пяти минутах езды от международного аэропорта
Суншань и в 40 минутах от аэропорта Таоюань.
• В 10-15 минутах езды от финансового района Xinyi,
небоскреба Тайбэй 101, центра международной торговли
Taipei World Trade Centre и лучших мест для шопинга.

Номерной фонд

• 256 номеров и 47 люксов, элегантно оформленных в
классическом стиле с включением современных акцентов.
• Два великолепных люкса: Presidential и Mandarin.
• Клубная гостиная с бизнес-услугами, завтраками и
вечерними коктейлями.

Рестораны и бары

• Bencotto – ресторан настоящей итальянской кухни.
• Café Un Deux Trois – ресторан международной кухни, в
котором можно позавтракать, пообедать и поужинать.
• Ya Ge – фирменный ресторан с кухней китайских регионов,
удостоенный звезды Michelin.
• MO Bar – богатое коктейльное меню.
• The Jade Lounge – изысканное место для послеобеденного
чаепития.
• The Mandarin Cake Shop – фирменная кондитерская.
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Мероприятия

• Общая вместимость площадок для проведения
мероприятий – до 1 200 человек.
• Зал The Grand Salon, идеально подходящий для проведения
свадебных церемоний и закрытых мероприятий.

Спа

• Удостоенный наград просторный двухэтажный спа-центр, с
процедурными комнатами для индивидуального и парного
посещения, VIP-люксами и салоном красоты.
• Спа-центр предлагает большой ассортимент спа-процедур,
включая фирменные процедуры для тела и лица, а также
разные вида массажа, маникюр, педикюр и восковую
эпиляцию.
• Множество водных и термальных процедур, включая
парную, сауну, ледяной фонтан, разные виды душа и
гидромассажный бассейн.

Развлечения
•
•
•
•

20-метровый открытый бассейн с подогревом.
Студия йоги.
Универсальный фитнес-центр.
Рядом с отелем расположены галереи магазинов класса
люкс.

158 Dunhua North Road, Taipei 10548, Taiwan
Телефон +886 (2) 2715 6888 email: motpe-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/taipei
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Mandarin Oriental, Тайбэй
Роскошный пятизвездочный
отель Mandarin Oriental, Тайбэй, расположенный в самом центре города,
Веер изображает город Нихонбаси, который являлся
предлагает своим гостямкультурным
прием на ивысшем
уровне.
Элегантный
интерьер
отеля был создан с особым
историческим
центром
города Токио
со времен
Эдо 17 века.
Украшающие
веер сценывысшего
изображают
вниманием к деталям, аэпохи
изысканные
рестораны,
спа-салон
класса и знаменитое восточное
400-летний мост Нихонбаси и район, где расположен сам
гостеприимство гарантируют незабываемый отдых.

Расположение

отель Mandarin Oriental, Токио.

• Отель занимает девять верхних этажей башни Nihonbashi Mitsui
Tower
• Располагается в районе Nihonbashi, в самом центре древнего Токио
• Находится по соседству с торговым центром Nihonbashi Mitsukoshi
Main Store и около главной торгового района Nihonbashi
• Неподалеку от станции Tokyo Station, откуда можно легко добраться
до станций Ginza и Marunouchi

Номерной фонд

• 256 номеров и 47 люксов, элегантно оформленных в классическом
стиле с включением современных акцентов.
• Два великолепных люкса: Presidential и Mandarin.
• Клубная гостиная с бизнес-услугами, завтраками и вечерними
коктейлями.

Рестораны и бары

• Signature — ресторан французской кухни
• Sense — ресторан кантонской кухни
• Tapas Molecular Bar — ресторан молекулярной кухни, включенный в
гид Michelin 2022
• Sushi Shin by Miyakawa – первый в Токио ресторан проекта Sushi
Miyakawa из Хоккайдо, удостоенного трех звезд Michelin
• K’shiki — ресторан итальянской кухни с восхитительными видами на
город, отличные завтраки
• The Pizza Bar on 38th — пиццерия, вошедшая в 2022 году в
справочник Bib Gourmand
• Ventaglio — международная кухня
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• Mandarin Bar — изысканный бар с прекрасной едой, живой музыкой
и оригинальными коктейлями
• The Cellar — ресторан для частных мероприятий. Подается
региональная французская и кантонская кухни из ресторанов
Signature и Sense
• Oriental Lounge — коктейли и послеобеденный чай
• Sense Tea Corner — традиционная азиатская чайная комната,
китайская выпечка
• Гастрономический магазин The Mandarin Oriental Gourmet Shop

Мероприятия

• Общая вместимость площадок для проведения мероприятий — до 1
200 человек.
• Зал The Grand Salon, идеально подходящий для проведения
свадебных церемоний и закрытых мероприятий.

Спа

• Просторный двухэтажный спа-центр, удостоенный награды Forbes
«Пять звезд», с процедурными комнатами для индивидуального и
парного посещения, VIP-люксами и салоном красоты.
• Спа-центр предлагает большой ассо ртимент авторских спапроцедур, включая процедуры для тела и лица, а также разные вида
массажа и уходов.
• Множество водных и термальных процедур, включая парную, сауну,
ледяной фонтан, разные виды душа и гидромассажный бассейн.

Развлечения

• Фитнес-центр с захватывающим дух видом на город.
• Рядом с отелем расположены Императорский дворец, храм Сэнсодзи,
музеи и телебашня Tokyo Skytree.

2-1-1, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8328, Japan
Телефон +81 (0)3 3270 8800 email: motyo-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/tokyo
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Европа, Ближний
Восток и Африка
Emirates Palace, Абу-Даби
Mandarin Oriental, Барселона
Mandarin Oriental, Бодрум
Mandarin Oriental, Доха
Mandarin Oriental Jumeira, Дубай
Mandarin Oriental, Женева
Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Mandarin Oriental, озеро Комо
Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Mandarin Oriental Palace, Люцерн
Mandarin Oriental Ritz, Мадрид
Mandarin Oriental, Марракеш
Mandarin Oriental, Милан
Mandarin Oriental, Мюнхен
Mandarin Oriental, Париж
Mandarin Oriental, Прага
Al Faisaliah Hotel, Рияд
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Emirates Palace, Абу-Даби
Знаменитый отель в Абу-Даби является настоящем символом роскоши, а также искренне теплого
и щедрого арабского гостеприимства. Этот великолепный и элегантный отель выбирают многие
знаменитые путешественники, гурманы и искатели новых впечатлений, а также организаторы
международных событий, конференций и выставок.

Расположение

• На побережье Персидского залива в сердце шумной
столицы ОАЭ – Абу-Даби.

Номерной фонд

• 302 роскошных номера с видом на сад, город или залив.
• 92 люкса высочайшего уровня комфорта с одной, двумя
или тремя спальнями. Из всех комнат открывается
ослепительный вид. Гостям доступны услуги дворецкого.

Рестораны и бары

• BBQ Al Qasr – удостоенный наград мясной ресторан,
распложенный на побережье
• Cascades – греческие блюда у бассейна
• Hakkasan – известный во всем мире ресторан современной
кантонской кухни
• Le Café – дневное чаепитие по-королевски и лучший
капучино в округе
• Le Café by the Fountain – элегантное кафе на открытом
воздухе
• Martabaan by Hemant Oberoi – блюда индийской кухни и
большой ассортимент коктейлей
• Mezlai – аутентичная арабская кухня
• Talea - фирменный итальянский ресторан от шефа Антонио
Гуида
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• Le Vendôme – бар-буфет

Мероприятия

• В бальном зале Etihad Ballroom на 2 400 гостей проводятся
различные мероприятия.
• Ультрасовременный зал Auditorium вмещает до 1 100
посетителей.
• Дворцовая Терраса площадью 5 000 кв. метров для
проведения мероприятий
• Для проведения корпоративных мероприятий доступны
разнообразные конференц залы.

Спа

• Спа-центр с традиционным хаммамом, джакузи, парными,
ледяной пещерой предлагает широкий выбор фирменных
процедур.

Развлечения

• Два больших бассейна с водными горками и проточными
течениями
• Собственный пляж протяженностью 1,3 км и центр водных
спортивных развлечений
• Лагерь бедуинов на пляже с собственными верблюдами
• Два полностью оборудованных фитнес-центра
• Собственная марина Emirates Palace Marina и футбольное
поле, сертифицированное FIFA

West Corniche Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Телефон: +971 2 690 8888 email: epauh-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/epauh
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Mandarin Oriental, Барселона
Отель Mandarin Oriental
в Барселоне — это авангардный взгляд на роскошь. Разместившись в самом
Главным разработчиком веера выступила Патрисия Уркиола —
престижном районе в элегантном
здании
середины
20-го
века,также
отель
радуетзагостей невероятным уровнем
выдающийся
испанский
дизайнер,
которая
отвечала
модных
интерьеров интерьеров.
отеля MandarinОсобенно
Oriental, Барселона.
комфорта в изысканнойсоздание
атмосфере
креативных
привлекают гостей уникальные
Веер выполнен из дерева и отражает слияние восточного наследия
удостоенные наград рестораны отеля и спа-центр.
группы с искусством и культурой Испании.

Расположение

• Расположен на улице Passeig de Gràcia, всего в нескольких
шагах от творений Гауди – Casa Batlló, La Pedrera и Sagrada
Familia.
• В двух шагах — лучшие магазины и рестораны города.
• Расположен недалеко от большинства
достопримечательностей города рядом с кипящей жизнью
улицей Las Ramblas.

Номерной фонд

• 120 номеров и люксов, созданных знаменитым дизайнером
интерьеров Патрисией Уркиолой.
• Окна, балконы и террасы отеля выходя на улицу Passeig de
Gràcia или на внутренний дворик ресторана Mimosa.

Рестораны и бары

• Moments — каталонская кухня в современной
интерпретации шеф-повара Рауля Балама и легендарной
Карме Рускайеды. Ресторан удостоен двух звезд Michelin
• Blanc — ресторан, открытый в течение всего дня
• Mimosa garden — ресторан с коктейлями и закусками на
открытом воздухе
• Terrat — закуски и коктейли под открытым небом
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Мероприятия

• Два просторных помещения с современным оборудованием,
расположенных по соседству с рестораном Blanc
• Стеклянный зал на 12 гостей в ресторане Mimosa

Спа

• Спа-комплекс площадью около 1 000 кв. м, включающий
семь комнат для оздоровительных процедур, люксы для
парного посещения и люкс Oriental Room с тайскими
кушетками
• Широкий выбор оздоровительных процедур
• Спа-бутик
• Эксклюзивные процедуры по уходу за лицом и телом от
Линды Мередит и Мириам Кеведо
• Салон красоты от Мириам Кеведо

Развлечения
•
•
•
•

Крытый бассейн
Фитнес-центр
Эксклюзивные бутики, расположенные в здании отеля
В двух шагах — городские достопримечательности и места
для шопинга и культурного отдыха

Passeig de Gràcia, 38-40, 08007 Barcelona, Spain
Телефон +34 93 151 88 88 email: mobcn-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/barcelona
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Mandarin Oriental, Бодрум
Отель Mandarin Oriental,
разместившийся на северном побережье полуострова Бодрум в Турции — это
Дизайнер Антонио Читтерио, работая над созданием веера для отеля
идеальное уединенноеMandarin
убежище
от мирской
суеты,вдохновение
где гармонично
сочетается
Oriental,
Бодрум, черпал
в теплом
воздухе высокий стиль, роскошь
Бодрума,
его красочных
пейзажах
и теплых оттенках
фрукта спа-центр
мандарин. и широкий выбор
и комфорт. Два частных
пляжа,
прекрасные
рестораны,
выдающийся
Фирменная перфорация от Читтерио, характерная для многих его
современно оборудованных номеров, люксов и вилл делают этот отель поистине уникальным.

творений, нашла отражение и в дизайне веера, выполненного из
высушенной на солнце древесины. В основе веера — кисточка из
гостей соответственно
Расположение
бечевки, похожая на морской узел и напоминающая
о близости
к морю.
• Две переговорные
комнаты
с дневным освещением и
• На северном побережье полуострова Бодрум в районе
Завершающий штрих — украшение в виде
традиционного
турецкого
современным
оборудованием
Paradise Bay
• Команда
профессионалов,
отвечающая за организацию
Бонджук»,
защищать
своего владельца.
• В 20 минутах на машине отамулета
центра«Назар
Бодрума
и в пяти призванного
мероприятий и свадеб
минутах от приморского городка Гёльтюркбюкю
• Фирменная программа Mindful Meetings by Mandarin Oriental
• В 60 минутах езды от международного аэропорта Бодрума
• Трансфер на вертолете из аэропорта
Спа

Номерной фонд

• 59 просторных номеров, 25 роскошных люксов и 36
апартаментов для длительного проживания.
• 12 превосходных вилл, включая одну Президентскую виллу.

Рестораны и бары

• Atelier di Carne – современный стейк-хаус от шефа Дарио
Чеччини
• Kurochan by IOKI — современная японская кухня
• Hakkasan – китайская кухня и фирменные коктейли
• Lucca by the Sea – необычные блюда и инновационные
коктейли
• Sofra — ресторан, открытый для гостей в течение всего дня.
Лучший турецкий завтрак
• Mandarin Bar — современный стильный бар
• Blue Beach Club & Bar — широкий выбор закусок прямо на
пляже
• Pool Bar & Restaurant — легкие и здоровые блюда
• Кондитерская Vakko Patisserie

Мероприятия

• Залы Oriental Ballroom & Mandarin Ballroom на 206 и 133
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• Спа-комплекс площадью 2 700 кв. м, включающий 12
комнаты для оздоровительных процедур, беседки для отдыха
на свежем воздухе и салоны красоты
• Большой выбор холистических процедур
• Роскошный хамам с отдельными комнатами для скраба тела

Развлечения

• Центр водных видов спорта, предлагающий подводное
плавание, рыбалку и аренду лодок
• Обзорные экскурсии на вертолете или на традиционной
турецкой лодке-гулете
• Открытые и крытые бассейны
• Спортивный центр с теннисными кортами и
баскетбольными площадками
• Универсальный фитнес-центр, предлагающий
индивидуальные занятия по выбору
• Пилатес, йога и сезонные оздоровительные программы.
• Беговые дорожки вдоль залива
• Торговая галерея рядом с отелем
• Детский и подростковый клуб Gymboree Kids Club с
разнообразными развлечениями
• Музеи, экскурсии по историческим местам, развлекательные
заведения

Göltürkbükü Mahallesi 314. Sok. No: 12/1 Bodrum, Muğla, Turkey
Телефон +90 (252) 311 18 88 email: mobod-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/bodrum
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Mandarin Oriental, Доха
Отель Mandarin Oriental,
Доха представляет собой уединенный и стильный городской курорт,
Дизайн веера для отеля Mandarin Oriental, Доха был создан
расположенный в центре
делового района
Мшейреб.
Сочетание
ближневосточного гостеприимства и
французским
домом Дювельруа.
В нем
подчеркивается
уникальность
Катара и традиции
Востока. На каждой
с легендарным уровнем сервиса
от Mandarin
Oriental Ближнего
создаст совершенную
атмосферу и оставит лучшее
из девяти пластин бордового цвета изображены подлинные
впечатления от пребывания в отеле.

символы Дохи. Кисть, подвешенная на нити из жемчуга, служит
прекрасным напоминанием о былых временах, когда основу
• Ambar — бар, предлагающий фирменные коктейли, вина и
Расположение
экономики составляла добыча этогонапитки
драгоценного камня.
• Расположен на площади Барахат Мшейреб, в самом центре
• The Mandarin Cake Shop — фирменная кондитерская
делового района Мшейреб

• В 10-15 минутах пешком от правительственного здания
Амири Диван и рынка Сук Вакиф
• В 10 минутах езды от престижного района Вест Бей
• В 20 минутах езды от международного аэропорта Хамад

Номерной фонд

• 117 номеров и 41 люкс
• 91 резиденция (от одной до четырех спален)
• Клубный лаундж MO Club предлагает дополнительные
привилегии для гостей

Рестораны и бары

• IZU — ресторан с французской и средиземноморской
кухней под руководством шефа Изу Ани
• Liang – китайский ресторан, в котором подаются
аутентичные блюда кантонской кухни и деликатесы
различных китайских провинций
• Mosaiс – ресторан с девятью работающими станциями, где
представлены кухни стран Шелкового Пути
• Aqua — бар-ресторан на крыше под открытым небом
• Gelato — домашнее мороженое и другие сладости
• Mandarin Lounge и Baraha Lounge — традиционное
послеобеденное чаепитие
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Мероприятия
•
•
•
•

Элегантный бальный зал и уникальный свадебный зал.
Семь конференц-залов.
Просторное фойе с открытой кухней.
Выездной кейтеринг и легендарный уровень сервиса от
Mandarin Oriental во время обслуживания выездных
мероприятий.

Спа

• Спа-центр площадью 3 030 кв. м с крытыми бассейнами,
комнатами для термальных процедур и зонами отдыха.
• Шесть процедурных комнат, люкс для парного посещения и
два VIP-люкса.
• Салоны красоты для женщин и цирюльни для мужчин.

Развлечения

• Два бассейна на крыше
• Полностью оснащенный фитнес-центр со специальной
зоной для занятий пилатесом и йогой, функциональными
тренировками по системам TRX, FunXtion,
многофункциональной системой тренировок Octagon. Есть
отдельная зона только для женщин.
Barahat Msheireb Street, Msheireb Downtown Doha, PO Box 23643, Doha, Qatar
Телефон + 974 4008 8888 email: modoh-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/doha
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Mandarin Oriental Jumeira, Дубай
Mandarin Oriental JumeiraАрабский
в Дубаедизайнер
— это потрясающий
пляжный курорт, из комнат которого открывается
Алжу Лута создала веер для отеля Mandarin
вид на нежные воды Персидского
сверкающие
города.
В распоряжении гостей
Oriental Jumeira,залива
Дубай, и
искусно
разбавивнебоскребы
местное наследие
страны
современными
штрихами.
На использование
геометрического
256 изысканных номеров
и люксов,
два волшебных
ресторана
с авторской кухней, оборудованный
рисунка дизайнера вдохновили традиционные циновки, которые
тренажерами
фитнес-центр и спа-центр площадью 2000 кв. м на побережье.

плетутся из пальмовых листьев. Изогнутый контур напоминает
накатывающие на берег волны, ведь море издавна играло важную
• Netsu – стейк-хаус в духе японской кухни на гриле вараяки
Расположение
роль в истории прибрежного города. от
Оно
и сейчас имеет
большое
известного
шеф-повара
Росса Шонхана.
• Отель находится в пяти минутах езды от пляжного района
значение для современного и процветающего
Дубая.
• The Bay – уютное кафе рядом с пляжем.
La Mer, где посетителей ожидают лучшие магазины,
• Noor Lounge – легкие закуски и дневное чаепитие.
рестораны и аквапарки.
• Sun Vibe Pool Bar – коктейли, безалкогольные напитки,
• В 15 минутах езды находится самое сердце Дубая
салаты и легкие закуски у бассейна.
– район Даунтаун, где разместились основные
достопримечательности: небоскреб Бурдж-Халифа,
• The Mandarin Cake Shop – фирменная кондитерская.
Дубайская опера, знаменитый музыкальный фонтан и
Мероприятия
самый большой в мире торговый центр.
• Бальный зал со стеклянными стенами занимает площадь в
• В 15 минутах езды от Международного финансового центра
700 кв. м и выходит на прекрасную террасу.
Дубая.
• Четыре изысканных конференц-зала с естественным
• В 15 минутах езды от Всемирного торгового центра Дубая.
освещением. При желании они могут быть удобно
• В 20 минутах езды от международного аэропорта Дубая.
разделены на семь отдельных площадок.
• В 45 минутах езды от международного аэропорта Аль• Зал площадью 121 кв. метр для закрытых свадебных
Мактум.
церемоний.
Номерной фонд
• MO Canvas – творческое пространство для презентаций.
• 148 просторных комнат с собственными балконами.
• Современное презентационное оборудование.
• 30 клубных номеров с эксклюзивным доступом в клубную
Спа
зону отдыха The Club Lounge.
• Девять процедурных комнат, в том числе три люкса для
• 78 элегантных люксов с великолепными видами на город
парного посещения, изысканный VIP-люкс и роскошный
или океан.
хамам.
• Все номера оформлены с особым вниманием к пожеланиям
• Расслабляющие водные и термальные процедуры.
гостей и оборудованы по последнему слову техники.

Рестораны и бары

• Tasca – фирменный ресторан португальской кухни от
знаменитого шефа Жозе Авилежа.
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Развлечения

• Современный фитнес-центр и студия MOvement Studio.
• Детский клуб Little Nomads.
• Занятия водными видами спорта.

Jumeirah Beach Road, Jumeira 1, PO Box 62092, Dubai, United Arab Emirates
Телефон +971 4 777 2222 email: modub-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/dubai
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Mandarin Oriental, Женева
Отель Mandarin
Oriental в Женеве — это лучший образец швейцарского качества.
Этот веер был найден в антикварном магазине в Старой части
Благодаря отличному
на берегу реки
Роны
в самом сердце
города расположению
Женевы, а затем восстановлен
местным
художником,
чтобы города, близости к
впоследствии
статьулицам,
символомотель
отеля Mandarin
Oriental,
Женева. для путешественников,
историческому центру
и торговым
стал точкой
притяжения
Первоначально веер был подарен Эдмоном Тайаром его возлюбленной
приезжающих по делам или на отдых со всего мира.
во время их романтической поездки в Швейцарию в 1889 году.

Расположение

• Идеально расположен на правом берегу реки Роны, в
самом сердце финансового и торгового квартала Женевы.
• Рядом с историческим центром города и торговыми
улицами.
• В 15 минутах езды от международного аэропорта
Куантран.

Номерной фонд

• 178 элегантных номеров и люксов с потрясающими
видами на реку и Старый город
• Многие люксы оборудованы просторными террасами,
откуда открывается захватывающий вид на реку и горы
• Люкс Royal Penthouse общей площадью 325 кв.м.
дополнен просторной панорамной террасой

Рестораны и бары

• Yakumanka – уникальный ресторан перуанской кухни
от знаменитого шефа Гастона Акурио. С террасы
открывается вид на озеро.
• MO Bar – одно из самых любимых мест встречи на
коктейль после работы в Женеве.
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Мероприятия

• Современные помещения для проведения мероприятий
разного масштаба, оборудованные по последнему слову
техники. Максимальная вместимость — 350 человек.
• Деловой центр с бесплатным доступом в Интернет.

Красота и здоровье

• Просторный фитнес-центр с современным оборудованием
TechnoGym®
• Фитнес и йога студии для индивидуальных занятий или
видео-классов
• Сауна и парная
• Салон красоты Suite Beauté by Bellefontaine предлагает
массажи, процедуры по уходу, маникюр и педикюр
• Маршруты для пробежки вдоль Женевского Озера

Развлечения

• В двух шагах от отеля находится местная
достопримечательность — Женевское озеро – гости могут
отправиться на водную прогулку или даже поужинать на
борту яхты
• В пяти минутах ходьбы от отеля находятся концертные
залы Victoria Hall и Grand Theatre, известные на весь мир
своими музыкальными представлениями
• От отеля легко добраться до горнолыжного курорта
Шамони у подножия Монблана
• Большой выбор водных видов спорта на озере – бронь через
консьерж-службу отеля

Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland
Телефон +41 (22) 909 0000 email: mogva-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/geneva
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Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Из отеля, расположенного
рядом с сосновой рощей Наиле-Султан и по соседству с историческим районом
Работу над фирменным веером отеля Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Куручушме, открывается
захватывающий
вид на дизайнеру
пролив Босфор
место, где(Erdem),
Европа встречается с Азией.
доверили
всемирно-известному
Эрдему –
Моралиоглу
который
вдохновение
в узорах
античной османской
вышивки.
Лучшего адреса для
началачерпал
знакомства
с этим
космополитичным
городом
придумать невозможно.

Основный паттерн веера отражает цветущие сады городского курорта.
Глубокий синий цвет перекликается с водами Босфора, ленточные облака
и тюльпаны напоминают об азиатском влиянии на Османскую Империю
Расположение
Мероприятия
в Эпоху тюльпанов (первая треть 18 века). Деревянные пластины веера
• Расположен на берегу залива;
легко
добраться
на
такси
до
Идеальная площадка
дляснова
проведения свадеб и других
украшены изысканной резьбой – тонко• выгравированные
цветы
основных достопримечательностей Стамбула.
значимых мероприятий
возвращают нас к теме сада.
• Панорамные виды на Босфор, мост Мучеников 15 июля,
• The Bosphorus Terrace (1 670 кв. м.), The Bosphorus Ballroom
(900 кв. М.), The Jasmine Ballroom (610 кв. м.) или The Melissa
мост Султана Мехмеда Фатиха, Дворец Бейлербейи.
Ballroom (285 кв. м.)
• По соседству с улочками района Куручушме.
• Шесть залов для встреч
• Недалеко от делового центра города и площади Таксим.
• Хрустальный зал для особых мероприятий

Номерной фонд

• 77 просторных номеров и 23 люкса с видами на Босфор,
сосновую рощу или на внутренний двор
• Уникальный люкс Royal Bosphorus площадью 535 кв. м.

Рестораны и бары

• Novikov Istanbul – средиземноморская, итальянская и
азиатская кухня
• Novikov Lounge Bar – закуски и коктейли
• Novikov Pool Bar – коктейли и живая музыка
• Bosphorus Lounge – дневное чаепитие, турецкий кофе,
легкие закуски
• MO Cake Shop – кондитерская
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Спа

• Первый в Стамбуле специализированный спа-центра –
площадь спа-центра – 3500 кв.м.
• 11 процедурных комнат и спа-сад
• Раздельные хаммамы для мужчин и женщин
• Фитнес-комната, зона отдыха – внутри и на улице
• Студия йоги и пилатеса

Развлечения
•
•
•
•

Современный фитнес-центр.
200 метров цветущих садов.
Три плавательных бассейна: два крытых и один на улице.
Недалеко от ночных клубов Куручушме. Круизы по
Босфору.
• Маршруты для бега рядом с парком Куручушме и Бебек.
• Бутики роскошных брендов.
Kuruçeşme, Muallim Naci Caddesi No: 62, 34345 Beşiktaş, İstanbul, Turkey
Телефон +90 212 349 8888 email: moist-reservations@mohg.com mandarinoriental.ru/istanbul
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Mandarin Oriental, озеро Комо
Отель Mandarin Oriental,
Комо расположен на берегу знаменитого озера Комо. Гости по достоинству
Узор веера отеля Mandarin Oriental, Комо будто впитал в себя
оценят искусноебезмятежное
сочетаниеспокойствие
итальянского
шика,
очарования
и природной красоты.
озерных
водвосточного
и окружающих
пейзажей курорта,
расположенного
на берегу
озера
Комо и скрытого
от любопытных
Элегантныепрямо
номера,
самый
большой
спа-центр
в регионе,
глаз пышной растительностью ботанического сада. Каркас веера
рестораны высокой
кухни и идеальные площадки для проведения свадеб и других мероприятий.

обтянут легкой тканью кремового цвета, украшенной россыпью пайеток
и вставками из золотых листьев из шелка. Дополняют узор природные
окрестным пейзажам. Сочетание
Расположение мотивы – цветы и листья, свойственныеМероприятия
и природной
лучше отражает
итальянский
• Путь от международногороскоши
аэропорта
Мальпенсакрасоты
до отелякак нельзя
• Универсальные
площадки
с дневным освещением, которые
группы.использовать
Европа, 1880вместе
год. или по отдельности
занимает всего 55 минутдух курорта и азиатский шарм отельной можно
• Путь от международного аэропорта Линате до отеля
• Стеклянная оранжерея площадью 70 кв. м с видом на озеро
занимает всего 70 минут
• Классический амфитеатр площадью 400 кв. м. с видом на
• 45 минут от центра Милана
озеро
• 5 минут на машине от центра Комо
• Villa del Lago – частная вилла, идеально подходит для
• 40 минут на машине или на лодке от городов Белладжио,
проведения специальных мероприятий. Вмещает до 160
Менажжио, Тремеццо, Варенна
человек. Вид на закат и на озеро

Номерной фонд

• 75 элегантных номеров, люксов и вилл.

Рестораны и бары

• L˜ARIA —ресторан высокой кухни предлагает
итальянские блюда с японским твистом. Расположен на
берегу озера
• CO.MO Bar & Bistrot — бистро, предлагающее
традиционные итальянские угощения и фирменные
коктейли, работает в течение всего дня.
• Ape Pizza – трехколесная повозка со встроенной печью
для выпекания пиццы
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Спа

• Два спа-люкса, две процедурные комнаты и салон красоты.
• Зоны для тепловых и водных процедур, включая
вертикальный душ для гидротерапии Kneipp бассейн с
массажными зонами, финскую сауну, средиземноморскую
парную, сенсорный душ и солевую комнату.

Развлечения

• Современный фитнес-центр с новейшим оборудованием
Technogym®
• 16-метровый открытый бассейн с подогревом, джакузи и
терраса с шезлонгами для принятия солнечных ванн
• Крытый подогреваемый бассейн с джакузи
• Аренда судна, лодочные прогулки, катание на каяке,
занятия спотом на свежем воздухе в ботаническом саду
• Живописные пешеходные и велосипедные маршруты
• Приятная прогулка по Белладжио и посещение
исторических вилл
Via Enrico Caronti, 69, 22020 Blevio, Lake Como, Italy
Телефон +39 031 32511 email: mocmo-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/lake-como
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Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Обновленный Mandarin
Oriental Hyde Park, расположенный близ великолепного Гайд-парка и
Дизайн веера, разработанный Дженни Пэкхэм, навевает мысли о
оживленного
Найтсбридж,
— это
сочетание
британского
наследия,
прогулкерайона
по Гайд-парку:
над головой
шелестит
зеленая
листва на фоне
ясного
неба, капли росы
играют
золотом в лучах обслуживания.
солнца. На пластинах
современного
флера
и безупречного
веера из розового дерева лазером вырезан узор, напоминающий ограду
ворот Эпсли-хауса — резиденции герцога Веллингтона.

Расположение

Мероприятия

Номерной фонд

Спа

• Недалеко от станции «Найтсбридж» (Knightsbridge),
крупных деловых центров, уникальных торговых кварталов
и театров.
• Удобно расположен вблизи концертного зала Альберт-Холл
и музея Виктории и Альберта.
• 181 отреставрированный номер, в том числе класса
люкс, с видом на безмятежный Гайд-парк, модный район
Найтсбридж или тихий внутренний двор.
• Два новых пентхауса, которые можно объединить
и превратить в одни из самых больших лондонских
апартаментов.

Рестораны и бары

• The Aubrey London – японская изакая с особой атмосферой
• Dinner by Heston Blumenthal – кухня с историей. Ресторан
удостоен двух звезд Michelin
• The Rosebery – традиционной английское чаепитие, легкие
закуски в течение всего дня
• Mandarin Bar – модный коктейльный бар
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• Отреставрированный бальный зал и терраса с видом на
Гайд-парк на 650 человек.
• Два универсальных оборудованных помещения — Asquith и
Balfour – для частных встреч и раутов.
• Услуги кейтеринга для выездных мероприятий.
• Спа-центр, удостоенный высокой награды Forbes «Пять
звезд», оснащен 13 процедурными комнатами и люксом
Oriental с парной комнатой расул для парного посещения.
• Широкий выбор процедур.
• Водные и термальные процедуры: аметистовая парная
комната, бассейн с гидромассажной функцией, комната
цветотерапии.

Развлечения

• Оборудованный фитнес-центр с новейшим оборудованием
TechnoGym®.
• Крытый бассейн с двумя 17-метровыми дорожками.
• Современная студия здоровья предлагает индивидуальные
программы тренировок, а также занятия в группах с
профессиональными тренерами – лидерами индустрии
фитнеса и велнеса.

66 Knightsbridge, London, SW1X 7LA, United Kingdom
Телефон +44 (0) 20 7235 2000 email: molon-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/london
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Mandarin Oriental Palace, Люцерн
Здание «Прекрасной
эпохи», построенное в Люцерне в 1906 году, было преобразовано в
Город Люцерн, расположенный на живописном озере в окружении гор,
современный роскошный
с элегантными
номерами
и люксами,
ресторанами
называют отель
«сердцем
Швейцарии». Веер
отеля Mandarin
Oriental Palace,
Люцерн уровня Michelin,
является отражением
исторической
архитектурыИз
города,
егооткрываются
природной
спа-центром и площадками
для проведения
мероприятия.
отеля
потрясающие виды
красоты и очарования. Веер был создан около 1900 года с использованием
на озеро Люцерн и на Швейцарские Альпы.

различных материалов: остов выполнен из раковины морского ушка и резной
слоновой кости, экран – из тончайшего шелка и украшен кружевной лентой.
всего
дня, предлагают
блюда
азиатской
кухни, классику,
Расположение На экран также нанесен узор, отражающий
весенние
европейские
мотивы
–
необычные коктейли и фирменное дневное чаепитие
• Отель расположен на побережье
Люцерн
кружащиеозера
над незабудками
и ландышами воробьи и малиновки.
• Quai 10 – ресторан на открытом воздухе с видом на озеро.
• В пяти минутах езды от ж/д вокзала
Блюда средиземноморской кухни.
• В 50-ти минутах на машине от Международного
•
Скоро откроется ресторан японской кухни на шесть
аэропорта Цюриха
посадочных мест
• В 10 минутах ходьбы от пешеходной прогулочной зоны
Мероприятия
средневекового города
• В 10 минутах ходьбы от Шваненплац – главной торговой
• Бальный зал Edelweiss с видами на озеро и сады
площади города с бутиками лучших швейцарских
• Салон Salon Alpine – зал с историческим декором в стиле
часовых брендов
Belle Epoque, сохраненном с 1906 года
• В 15 минутах ходьбы от культурного центра KKL Luzern
• Четыре хорошо освещенных банкетных зала, оснащенных
по последнему слову техники и
Номерной Фонд
•
Специальные предложения от Mandarin Oriental по
• Большинство номеров и люксов дополнены собственным
организации и проведения мероприятий
балконом, с которого открывается вид на озеро

• 22 люкса категории Junior Suites
• 23 люкса категории Premium Suites - самые просторные
в своей категории в Люцерне. В номерах представлены
предметы искусства.
• Два панорамных люкса Panoramic Rooftop Terrace Suites с
360˚ обзором на озеро
• Люкс Presidential Suite площадью 135 кв. метров с
уникальным овальным залом

Рестораны и бары

• Colonnade – ресторан высокой французской кухни.
Сезонные блюда, отличный сервис.
• MOzern Bar & Brasserie – брассери, работает в течение
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Спа

• SPA Bellefontaine предлагает большой ассортимент бьютипроцедур и массажи, созданные под впечатлением от Азии
и Швейцарских Альп
• Сауна, баня, разные виды душа, зона отдыха

Развлечения

• Современный фитнес-центр с разнообразным
оборудованием и программами от Life Fitness
• В 15 минутах ходьба от отеля можно забронировать круиз
по озеру или экскурсионную прогулку по горам
• В 10 минутах езды находится гольф-клуб Lucerne Golf Club
• В 15ти минутах езды находится фуникулер на гору Пилатус

Хальденштрассе 10, 6002 Люцерн, Швейцария
Телефон: +41 41 588 1888 email: molzn-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/luzern
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Mandarin Oriental Ritz, Мадрид
После масштабной реновации знаменитый отель в стиле Belle Époque вновь по праву займет место
одного из самых узнаваемых отелей в мире. Престижное расположение, великолепная архитектура,
роскошные интерьеры, кухня, удостоенная звезд Michelin, и исключительный сервис укрепят и
преумножат легендарный статус отеля Mandarin Oriental Ritz, Мадрид.

Расположение

• Отель расположен в самом центре делового, торгового и
культурного района Мадрида.
• Отель находится в «Золотом треугольнике искусств»:
напротив отеля расположен знаменитый музей Прадо,
в шаговой доступности – музей Тиссена-Борнемисы и
Центр искусств королевы Софии.
• В нескольких шагах находится прекрасный парк Ретиро,
самый крупный парк города.
• Мадридская биржа и финансовый район города – в
шаговой доступности.
• Всего в 15 км от аэропорта Мадрид-Барахас.

Номерной фонд

• 100 просторных номеров, элегантно оформленных в стиле
современной классики.
• 53 высококлассных люкса, среди которых особого
внимания достойны люксы Presidential Suite и Royal Suite.
• В башенках на верхнем этаже расположены новые люксы
Ritz & Mandarin Suites с собственными балконами и
видами на площадь Леальтад и музей Прадо.

Рестораны и бары

• Шеф-повар Кике Дакоста (Quique Dacosta), владелец
ресторана Quique Dacosta Restaurant с тремя звездами
Michelin в Дении, Аликанте, назначен главным шефповаром отеля
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• Deessa –фирменный гастрономический ресторан с
восхитительными видами на сад отеля Ritz Garden
• Palm Court – традиционное дневное чаепитие в
современном исполнении подается под сводом
исторического стеклянного купола
• Ritz Garden – атмосферный ресторан под открытым небом в
оазисе цветущего сада
• Pictura – динамичный коктейльный бар: жизнь здесь бьет
ключом
• Champagne Bar – эксклюзивное шампанское в сочетании с
фирменным меню закусок тапас

Мероприятия

• Доступны фирменные предложения Mindful Meetings.
• Обновленные помещения для банкетов с видом на музей
Прадо.
• Кейтеринг мирового уровня.
• Незабываемые частные обеды и приватные вечеринки.

Фитнес и Велнес

• Широкий выбор процедур для красоты и ухода за кожей.
• Новый крытый бассейн, разнообразные души, парная и
гидромассажный бассейн.

Развлечения

• Фитнес-центр, полностью оборудованный современными
тренажерами Technogym.
• Дорожки для пробежек в парке Ретиро.
Plaza de la Lealtad 5, 28014 Madrid, Spain
Телефон +34 91 701 67 67 email: mrmad-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/madrid
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Mandarin Oriental, Марракеш
Роскошный отель, расположенный на территории площадью 20 гектаров, окружен живописными
оливковыми рощами, за которыми вдалеке виднеются заснеженные горы Атлас. Mandarin Oriental
в Марракеше уделяет особое внимание качественному обслуживанию гостей, наслаждающихся
уединением, тишиной и покоем. Рестораны отеля предлагают отличную кухню, а удачное
расположение позволит познакомиться с культурой города.

Расположение

Мероприятия

Номерной фонд

Спа

• В пяти минутах езды от Медины.
• В 15 минутах езды от современных городских площадей и
аэропорта.
• Возможность посещать гольф-клубы Royal Golf Club и Al
Maaden Golf Clubs.
• 43 виллы Mandarin Pool Villas (одна спальня) с личным
садом.
• 11 вилл Oriental Pool Villas (две спальни) с личным садом.
• Два люкса Infinity Pool Suite (две спальни) с личной
террасой, инфинити-бассейном и отдельным доступом в
спа-центр.
• Семь люксов с глубоким бассейном с подогревом и
террасой.

Рестораны и бары

• Ling Ling by Hakkasan – ресторан кантонской кухни с
авторскими коктейлями и эклектичной музыкой.
• Le Restaurant – уникальная гастрономическая поп-ап
концепция.
• Pool Garden – легкие и здоровые блюда на свежем воздухе.
• BAR MO – лаунж-бар и закуски в течение всего дня.
• In Villa dining – блюда со всего мира, частные мероприятия.
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• Помещения для мероприятий занимают площадь в 310 кв.
м. С террас открывается вид на цветущие сады.
• Сады курорта площадью 20 гектаров станут отличным
местом для мероприятий под открытым небом. Территория
рассчитана на 1 000 человек.
• Спа-центр площадью 1 800 кв. м включает в себя шесть
индивидуальных процедурных комнат.
• Два роскошных хамама с отдельными комнатами для скраба
тела.
• Салон красоты и парикмахерская.
• Крытый подогреваемый бассейн.

Развлечения
•
•
•
•
•
•

Современный фитнес-центр с тренажерами TechnoGym®.
Студия йоги.
Дорожка для бега.
Аренда велосипедов.
Кулинарные мастер-классы от шеф-поваров курорта.
Большой выбор обзорных экскурсий с персональным
водителем и гидом.
• Детский клуб Kids’ Kasbah в самом центре курорта, недалеко
от оранжереи шеф-повара.
Route du Golf Royal, 40 000 Marrakech, Morocco
Телефон +212 5 24 29 88 88 email: momrk-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/marrakech
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Mandarin Oriental, Милан
Отель Mandarin Oriental в Милане расположен всего в нескольких шагах от театра Ла Скала –
в самом сердце города. Отель размещается в четырех зданиях, которые были построены еще в
18-м веке. Его рестораны и бары – это любимое место встреч и отдыха как местных жителей
города, так и его гостей, а посетителей лучшего спа-центра города ждут невероятные ощущения.

Расположение

• В трех минутах ходьбы от известных каждому любителю
шопинга улиц Via della Spiga и Via Montenapoleone
• В шаговой доступности от главных
достопримечательностей города - собора Duomo, Galleria
Vittorio Emanuele II, замка Sforza Castle и Тайной Вечери
Леонардо да Винчи
• Путь от международного аэропорта Линате до отеля
занимает всего 20 минут
• Путь от международного аэропорта Мальпенса до отеля —
всего 45 минут

Номерной фонд

• 70 роскошных номеров, 34 просторных люкса и несколько
полулюксов
• Два роскошных люкса, названных в честь миланских легенд
моды и дизайна — Пьеро Форназетти и Джо Понти
• Элегантный люкс Presidential Suite с просторной гостиной,
собственной кухней и оригинальным интерьером

Рестораны и бары

• Seta — современная итальянская кухня от шеф-повара
Антонио Гуида в живописном саду. Ресторан отмечен двумя
звездами Michelin
• Mandarin Bar & Bistrot — живая атмосфера, легкие закуски и
коктейли в помещении или на свежем воздухе
70

Мероприятия

• Залы Oriental и Taipan с естественным освещением и
универсальной планировкой помещения оборудованы по
последнему слову техники
• Услуги кейтеринга от знаменитого шеф-повара Антонио
Гуида
• Услуги бизнес-центра
• Уникальные площадки для мероприятий как внутри отеля,
так и на открытом воздухе

Спа

• Cпа-центр площадью 900 кв. м предлагает индивидуальные
процедурные комнаты и комнаты для парного посещения,
просторный спа-люкс и комнату тайского массажа
• Подогреваемые бассейн внутри отеля
• Салон красоты и парикмахерская
• Фитнес-центр TechnoGym®

Развлечения

• Из отеля легко добраться до главных
достопримечательностей
• До стадиона Сан-Сиро можно доехать за 15 минут
• Всего 45 минут езды до озер Комо и Лаго-Маджоре
• До горнолыжных курортов Валле-д’Аоста можно доехать за
90 минут
• 90 минут до Портофино
Via Andegari 9, 20121 Milan, Italy
Телефон +39 02 8731 8888 email: momln-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/milan
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Mandarin Oriental, Мюнхен
Уютно расположившись по соседству с главной торговой улицей города Максимиллианштрассе,
отель представляет собой поистине жемчужину городской архитектуры, радуя посетителей своим
классическим обликом и современными интерьерами, вдохновленными Альпами. Отель, удостоенный
множества наград, предлагает непревзойденный уровень сервиса и новый взгляд на роскошь. Особое
внимание отель уделяет вопросам устойчивого развития.

Расположение

• Идеально расположен вблизи главных исторических и
культурных достопримечательностей города.
• В двух шагах от Старого города и знаменитой улицы
Максимилианштрассе, здания Оперы, театров, пивного
дома Hofbräuhaus и городских парков.
• Неподалеку от международного конгресс-центра
Мюнхена ICM

Номерной фонд

• 48 просторных номеров и 25 люксов. В некоторых есть
частные уютные террасы. Доступна услуга батлера.
• Люксы Presidential Suite и Panoramic Suite с террасами,
выходящими на Старый город.
• Эргономика номеров продумана с максимальной
точностью для большего комфорта гостей. Все
номера оборудованы по последнему слову техники с
соблюдением всех экологических стандартов.

Рестораны и бары

• Matsuhisa Munich – японско-перуанская кухня в
ресторане шеф-повара Нобу Мацухиса
• The Lobby Lounge – ресторан, открытый для гостей в
течение всего дня. Подают послеобеденное чаепитие
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• Ory – стильный бар с оригинальными коктейлями
• Mahjong Roof Garden – коктейли и закуски под открытым
небом (работает с мая по сентябрь)
• The Dome – уникальный гастрономический опыт в
атмосфере новогодней сказки (с середины ноября по
март)

Мероприятия

• Залы с универсальной планировкой для проведения
конференций и банкетов вмещают до 100 человек.
• Три отдельных помещения с естественным освещением,
оборудованные по последнему слову техники, подходят
для частных мероприятий и встреч.

Развлечения

• Современный фитнес-центр, сауна, парная, разные виды
душа.
• Программы пробежек в Английском саду.
• Мюнхенская Резиденция и Баварский государственный
оперный театр находятся в пяти минутах ходьба от отеля.
• 30 минут на машине до озера Шатрнберг.
• Однодневная поездка в замок Людовика II –
Нойшванштайн.

Neuturmstrasse 1, 80331 Munich, Germany
Телефон +49 (0) 89 290 980 email: momuc-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/munich
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Mandarin Oriental, Париж
Mandarin Oriental в Париже — это отель, построенный в стиле ар-деко и удостоенный высокого
звания «Дворца». Он расположен недалеко от Вандомской площади, на улице Сент-Оноре, одной
из старейших улиц города. Современная парижская элегантность переплетается с восточной
изысканностью. Законченность этой композиции придают кулинарное мастерство Тьерри
Маркса, пышно цветущий сад и стильный спа-комплекс.

Расположение

• Отель находится в гастрономическом и модном центре
города, на улице Сент-Оноре.
• Отель расположен в двух шагах от Лувра, Парижской
национальной оперы, Вандомской площади и многих других
достопримечательностей.

Номерной фонд

• 96 просторных номеров и 39 уникальных люксов,
оформленных в современном французском стиле с
изысканными восточными нотками.
• Возможность организации смежных пространств для
удобства семейного размещения (до четырех спален).
• Пентхаусы с потолками высотой в два этажа и
ошеломляющими видами.
• Уникальный люкс в парижском стиле с четырьмя спальнями
и террасой площадью 230 кв. м.

Рестораны и бары

• Sur Mesure par Thierry Marx – ресторан для гурманов от
шеф-повара Тьерри Маркса. Удостоен двух звезд Michelin
• Camélia – блюда французской кухни от шефа Тьерри Маркса
• Bar 8 – идеальное место для головокружительных свиданий
и деловых встреч
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• L’Honoré – легкие сезонные блюда
• Garden Courtyard – ресторан под открытым небом
• Кондитерская The Mandarin Cake Shop

Мероприятия

• Четыре стильных и функциональных пространства
вместимостью до 90 человек с видом на внутренний дворик
отеля.
• Летняя площадка под открытым небом во внутреннем
дворике отеля для небольших частных мероприятий.

Спа

• Два этажа общей площадью 900 кв. м, на территории
которых разместились четыре процедурные комнаты для
индивидуального и три комнаты для парного посещения.
• Парная Oriental с восточными травами, массажный бассейн,
паровой душ.
• Спа-бутик.

Развлечения

• 14-метровый плавательный бассейн.
• Современный фитнес-центр с новейшим оборудованием.
• Маршруты для бега в саду Тюильри.

251 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France
Телефон +33 (1) 70 98 78 88 email: mopar-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/paris
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Mandarin Oriental, Прага
Изысканный отель Mandarin Oriental будто спрятан от внешнего мира стенами,
защищавшими старый монастырь в 14-м веке. Летняя терраса и спа в здании
бывшей часовни эпохи Ренессанса подарят приятные минуты отдыха.

Расположение

• На левом берегу реки Влтавы, в нескольких шагах от
главных туристических достопримечательностей, таких как
Карлов мост и Пражский Град.
• Расположенный в центре города, отель тем не менее укрыт
от шума цветущими садами и тихими улочками, идеально
подходящими для романтических прогулок.

Номерной фонд

• 99 самых просторных в городе номеров и люксов.
• Дизайн многих комнат сохранил в себе исторические
элементы здания.
• 20 роскошных люксов, в том числе пентхаус Presidential Suite
с собственной террасой и панорамным видом на город.

Рестораны и бары

• Spices Bar & Lounge – международная кухня.
• Spices Summer Terrace – блюда на основе сезонных
продуктов.
• Wine Cellar – отдельная зона для частных мероприятий до
16 человек.
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Мероприятия

• Залы с универсальной планировкой для проведения
конференций и банкетов вмещают до 126 человек.
• Три переговорных комнаты, дизайн которых навеян
историческими событиями прошлого, в то время как
интерьер оснащен передовым оборудованием.

Спа

• Отмеченный множеством наград спа-центр разместился в
бывшей часовне эпохи Ренессанса. Два спа-люкса.
• Зона отдыха, где подают чай.

Развлечения

• Современный фитнес-центр, профессиональные тренеры.
• Программы пробежки по окрестным маршрутам – в парке
Кампа и рядом с Петршиным холмом.
• В нескольких шагах от отеля находятся основные
исторические и культурные достопримечательности города,
среди которых Пражский Град, церковь Святого Николая,
Карлов мост и множество музеев.
• В округе можно найти много стильных заведений,
ресторанов и бутиков, музеев и галерей.
• Остров Кампа и Петрин Парк предлагают отличные
возможности для романтических прогулок.

Nebovidská 459/1, 11800 Prague 1, Czech Republic
Телефон +420 (2) 33 088 600 email: moprg-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/prague
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Al Faisaliah Hotel, Рияд
Расположенный в самом центре Рияда, отель предлагает гостям непревзойденный уровень
сервиса, высокую кухню, спа мирового уровня. Эта арабская жемчужина как нельзя лучше
отражает гостеприимство и тепло местной культуры, а в сочетании с изысканной роскошью и
комфортом создает один из лучших отелей в регионе, который после ребрендинга в
2023 году будет называться Mandarin Oriental, Рияд.

Расположение

• Удобно расположен на улице Olaya Street рядом с King
Fahad Road, в близкой доступности от торговогоразвлекательного центра мирового уровня, как Mode Mall.

Номерной фонд

• 195 номеров с видом на город или площадь. Услуги
личного батлера
• 130 люксов с большим ассортиментом дополнительных
услуг. Из окон люксов открываются красивые виды.
Услуги личного батлера

Рестораны и бары

• Lobby Lounge – дневное чаепитие, кофе, легкие закуски
• La Brasserie – оригинальные рецепты со всего мира
• The Globe – фирменные ресторан с современной
европейской кухней, сигарный зал с панорамными
видами на город
• Asir Lounge – сигарный лаундж с видами на Рияд.
Напитки и закуски.
• Joud Lounge – зал отдыха с оригинальными интерьерами и
лучшими напитками и закусками в городе
• LPM – кухня юга Франции
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• Mamo Michelangelo – блюда по итальянским и прованским
рецептам
• Meraki – ресторан современной греческой кухни

Мероприятия

• Фирменная концепция мероприятий Mindful Meetings
• Современное презентационное оборудование
• Функциональные помещения для закрытых приемов и
мероприятий общей площадью 180 кв. м
• Обслуживание и кейтеринг мирового уровня

Спа

• Спа-центра только для женщин Al Faisaliah Spa
• Девять процедурных комнат
• Водные процедуры, включая традиционный хаммам и
оздоровительные процедуры

Развлечения

• Два крытых бассейна – для женщин и для мужчин.
• Два отдельных современных фитнес-центра – для мужчин и
для женщин.
• Теннисный корт

King Fahd Road, Al Olaya, Riyadh 12212, Saudi Arabia
Телефон +966 11 273 2000 email: reservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com

mandarinoriental.com/riyadh
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Северная и
Южная Америка
Mandarin Oriental, Бостон
Mandarin Oriental, Кануан
Mandarin Oriental, Майами
Mandarin Oriental, Нью-Йорк
Mandarin Oriental, Сантьяго
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Mandarin Oriental, Бостон
Роскошный отель Mandarin Oriental в Бостоне, завоевавший множество почетных наград, Сочетает
в своем интерьере классические черты Новой Англии и элементы Востока, создавая неповторимый
уникальный облик и домашний уют. Отель выделяется удобным расположением рядом с заливом
Бэк Бэй и высококлассным сервисом от Mandarin Oriental.

Расположение

• Отличное расположение в самом сердце бостонского
залива Бэк-Бэй на Бойлстон-стрит, рядом с роскошными
магазинами и историческими достопримечательностями
• Прямой доступ к торговому центру Prudential Center и
магазинам в Copley Place, всего в нескольких шагах от улицы
Ньюбери-стрит

Номерной фонд

• 148 недавно обновленных просторных номеров и
люксов, элегантно оформленных в стиле Новой Англии с
вкраплением элементов китайского искусства – шинуазри
• Из номеров открываются виды на залив Back или зеленый
внутренний дворик

Рестораны и бары

• Ramsay’s Kitchen – ресторан с кухней от шефа Гордона Рамзи,
удостоенного наград Michelin
• Обеденный зал включает Столик Шефа, зону отдыха,
закрытый зал для ужина/обеда, сезонный открытый дворик

Мероприятия

• Обновленные зоны для мероприятий общей площадью 929
кв.метров, включая бальный зал площадью 390 кв. метров,
оборудованный современными аудио и видео-технологиями.
В залах - много света, благодаря большим французским
окнам. Из окон открывается вид на залив Бэк-Бей
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Спа

• Спа-центр, который дольше всех в Бостоне сохраняет
награду Forbes 5-Star Spa
• На территории спа-центра общей площадью 1 486 кв.
метров расположены 11 процедурных комнат, включая два
спа-люкса для парного посещения
• Хрустальная парная комната, бассейн, душ разных видов,
зона отдыха
• Фитнес-центр, оборудованный велосипедами Peloton,
технологией Mirror, оборудованием для кардио-тренировок.
В центре можно забронировать частный урок по йоге или
пилатесу

Развлечения

• Всего в нескольких кварталах от зеленых прогулочных
зон – Бостонского общественного сада, Бостон-Коммон и
Эспланады реки Чарльз
• Известные магазины, рестораны и арт-галереи Бэк-Бей и
Бикон-Хилл расположены поблизости
• В пешей доступности от исторических
достопримечательностей, музеев, спортивных и
развлекательных комплексов
• Отель рад большим семьям и гостям с домашними
питомцами. Для всех найдутся приятные приветственные
подарки
776 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02199, USA
Телефон +1 (617) 535 8888 email: mobos-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/boston
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Mandarin Oriental, Кануан
Уникальный курорт на острове Кануан позволяет гостям по-новому взглянуть на Карибские
острова. Лучшие рестораны, современный спа-комплекс и центр для занятий водными видами
спорта порадуют даже самых требовательных гостей. Для любителей спокойного отдыха
предусмотрено поле для гольфа на 18 лунок. От отеля можно легко добраться до пристани,
пляжей с белоснежным песком и соседних островов.

Расположение

• Остров Кануан очень компактный – всего 13 кв. км. Он
расположен в центральной части архипелага Гренадины в
Карибском море.
• Входит в закрытый курорт площадью 480 гектаров.
• Удобное транспортное сообщение с островами Барбадос,
Сент-Винсент, Сент-Люсия, Гренада и Мартиника.
• В 25 минутах полета на частном джете от Барбадоса.
• Взлетная полоса длиной 1 800 метров подходит для частных
самолетов.
• Недалеко находятся рифы Тобаго и остров Мюстик.

Номерной фонд

• 26 люксов различной категории — все с потрясающим
видом на пляж и океан.
• Семь роскошных вилл Patio Villas (на две или три спальни) с
панорамными видами, инфинити-бассейнами и отдельными
садами.
• Шесть трехэтажных вилл категории Lagoon Villa с
четырьмя спальнями каждая. Каждая вилла оборудована
своим собственным бассейном-инфинити и обеденной
зоной под открытым небом.

Рестораны и бары

• Asianne – паназиатская кухня.
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• TIDES BAR + GRILL – изумительные стейки и свежие
морепродукты.
• Castaway – ресторан без стен.
• Pool Bar – перуанская кухня.
• Lagoon Café – средиземноморская кухня с закусками и
морепродуктами.
• Turtles – оригинальные коктейли.

Мероприятия

• Идеальное место для закрытой свадьбы, семейного
мероприятия, пляжной вечеринки.

Спа

• 10 спа-люксов с видом на океан.
• Современный фитнес-центр.

Развлечения

• Единственное поле для гольфа на 18 лунок в Сент-Винсенте
и Гренадинах.
• Инфинити-бассейн с великолепным видом на океан.
• Детский клуб Kids Club, оборудованный двумя бассейнами.
• Центр для занятий водными видами спорта предлагает
виндсерфинг, плавание на парусных катамаранах и каяках.
• Снорклинг.
• Теннисные корты, пешие прогулки с гидом, экскурсии по
острову.
Carenage Bay, Canouan Island VC0450, St Vincent and the Grenadines
Телефон: +1 212 461 8068 email: mocan-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/canouan
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Mandarin Oriental, Майами
Mandarin Oriental в Майами — это элегантный курорт с потрясающим видом на залив
Бискейн и наполненный жизнью район Брикелл в центре мегаполиса. На курорте находятся
прославленный спа-центр и высоко оцененный критиками ресторан, уютный лобби-бар и
зона отдыха, а также бассейн-инфинити.

Расположение

• Отель расположен на острове Brickell Key, в самом модном
районе Майами.
• В двух шагах от отеля — центр района Брикелл, рестораны,
клубы и магазины.
• В 4,8 км расположен порт Майами, откуда гости могут
отправиться в круиз.
• От отеля легко добраться до пляжа South Beach, модных
районов Coconut Grove, Design District и Key Biscayne.
• До отеля можно добраться за 20 минут от международного
аэропорта Майами и за 35 минут от международного
аэропорта Форт-Лодердейл.

Номерной фонд

• 326 просторных номеров и люксов с балконами,
выходящими на залив Бискейн или городской ландшафт
Майами; два роскошных люкса – Presidential Suite и
Oriental Penthouse Suite

Рестораны и бары

• La Mar by Gastón Acurio – перуанская кухня на побережье
• MO Bar + Lounge – изысканный бар с авторскими
коктейлями и живой музыкой.
• Oasis Pool Café – закуски и коктейли у бассейна.
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Мероприятия

• Бальный зал на 600 гостей, а также 12 дополнительных
функциональных залов для мероприятий
• Винная комната с открытой кухней и видом на залив
Бискейн

Спа

• Спа-комплекс площадью 1 400 кв. м занимает три этажа.
Комплекс удостоен награды Forbes «Пять звезд».
• 12 уединенных процедурных комнат и шесть люксов, откуда
можно полюбоваться на залив Бискейн.
• Специальная комната для процедур по уходу за лицом и
телом.
• Раздельные сауны и парные для женщин и мужчин.
• Спа-бутик.

Развлечения

• Неподалеку от бассейна – песчаный пляж Брикелл
площадью 1 800 кв. м, кафе Oasis Beach и дорожки для бега
Brickell Key.
• Просторный современный фитнес-центр.
• Студии для занятий йогой, пилатесом, скульптурным
фитнесом и тай-чи.
• Водные виды спорта на пляже круглый год.
• Шикарные бутики Karma Gift Shop на территории курорта.
500 Brickell Key Drive, Miami, Florida 33131, USA
Телефон +1 (305) 913 8288 email: momia-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/miami
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Mandarin Oriental, Нью-Йорк
Mandarin Oriental в Нью-Йорке расположен в самом сердце Манхеттена и удостоен таких высоких
наград как Five Star и Five Diamond. Из номеров отеля открывается вид на Центральный парк и Гудзон.
Отель предлагает гостям современные рестораны, услуги всемирно известного спа-центра и удобное
расположение рядом с лучшими музеями, ресторанами и развлекательными центрами Нью-Йорка.

Расположение

• На пересечении Columbus Circle и Центрального парка, на
верхних этажах центра Deutsche Bank Center (с 35 по 54)
• В нескольких шагах от знаменитой своими магазинами
Пятой Авеню; известного театральными постановками
Бродвея; Линкольн-центра; ресторанов и музеев

Номерной фонд

• 198 номеров и 46 люксов с французскими окнами и видом
на Центральный парк, Гудзон и оживленный Манхэттен с
его многочисленными небоскребами
• Четыре фирменных люкса, предлагающие поистине
неповторимый комфорт в атмосфере элегантной роскоши

Рестораны и бары

• MO Lounge – современные блюда, созданные под влиянием
азиатского наследия группы. Ресторан находится на 35
этаже и из его окон открываются виды на Центральный
парк и линию горизонта Манхэттена

Мероприятия

• Просторный бальный зал без колонн общей площадью 557
кв. м способен вместить до 500 гостей
• The Gallery – пространство с демократичной обстановкой
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• Asiate – современное стильное пространство с видами на
Центральный парк и линию небоскребов
• Две переговорные комнаты и зал для заседаний
• Оборудованный бизнес-центр

Спа

• Удостоенный награды Forbes Five Star спа-центр площадью
1 347 кв. м состоит из семи многофункциональных
процедурных комнат и VIP-спа люкса
• Спа-люкс Thai Yoga с глубокой ванной
• Раздельные водные и тепловые процедуры для мужчин
и женщин, в том числе гидромассажный бассейн и
аметистовая парная
• Чайная зона Oriental Tea Lounge.
• Спа-меню

Развлечения

• Современный фитнес-центр с отдельными зонами сауны
для мужчин и женщин
• 22-метровый бассейн с естественным освещением и видом
на город
• Центральный парк, по которому можно погулять, побегать
и покататься на велосипеде

80 Columbus Circle at 60th Street, New York, New York 10023, USA
Телефон +1 (212) 805 8800 email: monyc-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/newyork
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Mandarin Oriental, Сантьяго
Элегантный уголок безмятежности и спокойствия в динамичной столице Чили. Из просторных номеров
и люксов отеля открываются панорамные виды на город и величественные Анды. Отель славится своими
признанными ресторанами, большим открытым бассейном и пышными зелеными садами.

Расположение

• Отель находится в центральном районе Лас Кондес, вблизи
главных памятников и достопримечательностей, деловых и
торговых центров Сантьяго.
• В 25 минутах езды от Международного аэропорта Сантьяго.
• Путь на автомобиле до горнолыжных курортов и пляжей из
отеля займет не более часа.

Номерной фонд

• 287 роскошных номеров и 23 просторных люкса с
панорамным видом на город и горы Анды.
• Клубный этаж предлагает отдых в зале Club Lounge и
индивидуальную услугу регистрации в отеле и выезда.

Рестораны и бары

• Matsuri – суши-бар и ресторан японской кухни.
• Senso – настоящая итальянская кухня.
• Origen Bar – фирменные коктейли. Особый акцент на
джин&тоник.
• Atrium Lobby Lounge – легкие закуски, чай, кофе.
• La Boutique – фирменный магазин десертов и выпечки для
настоящих гурманов.
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Мероприятия

• Бальный зал Patagonia Ballroom вмещает до 700 гостей.
• Новый зал Atacama Ballroom с естественным светом, видами
на сад и собственным фойе может вместить до 450 гостей.
• Обновленный зал для собраний Aysén с естественным
освещением и видом на сад отеля располагает собственным
фойе.
• Шесть комнат для деловых переговоров и зал для деловых
встреч с высококлассным аудио- и видеооборудованием.
• Доступ к полному спектру бизнес-услуг по запросу через
консьерж-сервис.

Развлечения

• Открытый панорамный бассейн с водопадом.
• Главный торговый центр Сантьяго расположен в одном
квартале от отеля.
• Возле отеля находятся театры, галереи и парки.

Avenida Presidente Kennedy 4601, 7560994 Las Condes, Santiago, Chile
Телефон +56 2 2950 3088 email: mostg-reservations@mohg.com mandarin-oriental.ru/santiago
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Программа Fans of M.O.
Присоединяйтесь к нашей программе Fans of M.O., направленной на превосходное
качество обслуживания и внимательное отношение к гостю в каждом отеле сети. Участие
в программе открывает гостям доступ к сетям Wi-Fi и набору эксклюзивных предложений.
Mandarin Oriental предлагает индивидуальное обслуживание каждому участнику. При
бронировании через сайт mandarinoriental.com можно выбрать дополнительные услуги:

Ранний заезд

Повышение категории номера

Поздний выезд

Высокоскоростная сеть Wi-Fi

Ежедневный завтрак

Праздничное угощение

Кредит на ужин
или спа-процедуры

Услуги прачечной

mandarinoriental.com/fans-of-mo
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Подарите незабываемые
впечатления в Mandarin Oriental
Побалуйте друзей и любимых легендарным уровнем сервиса Mandarin Oriental,
изысканными блюдами в ресторанах, удостоенных звездами Michelin, и
превосходными спа-процедурами. Чтобы ни выбрали ваши близкие, они останутся
в восторге от подарочной карты Mandarin Oriental.
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SHOP M.O.
Эксклюзивный магазин Shop M.O. – это собственный проект группы.
Ассортимент магазина включает постельное белье, спа-продукты, сувениры –
товары, которые будут и дома напоминать Вам о путешествиях. Доставка по
всему миру. Магазин Shop M.O. предлагает товары в следующих категориях:

Все для спальни

Эксклюзивные предложения

Ванная и спа

M.O. сувениры

Ароматы

Для маленьких «фанатов»

shopmo.com
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Пляж

Развлечения
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ВОСТОК И
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АМЕРИКА
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Mandarin Oriental, Бангкок
Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин
Mandarin Oriental, Гуанчжоу
Mandarin Oriental, Гонконг
The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Mandarin Oriental, Джакарта
Mandarin Oriental, Куала-Лумпур
Mandarin Oriental, Макао
Mandarin Oriental, Санья
Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Mandarin Oriental, Шэньчжэнь
Mandarin Oriental, Сингапур
Mandarin Oriental, Тайбэй
Mandarin Oriental, Токио
Emirates Palace, Абу-Даби
Mandarin Oriental, Барселона
Mandarin Oriental, Бодрум
Mandarin Oriental, Доха
Mandarin Oriental Jumeira, Дубай
Mandarin Oriental, Женева
Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Mandarin Oriental, озеро Комо
Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Mandarin Oriental, Люцерн
Mandarin Oriental Ritz, Мадрид
Mandarin Oriental, Марракеш
Mandarin Oriental, Милан
Mandarin Oriental, Мюнхен
Mandarin Oriental, Париж
Mandarin Oriental, Прага
Al Faisaliah Hotel, Рияд
Mandarin Oriental, Бостон
Mandarin Oriental, Кануан
Mandarin Oriental, Майами
Mandarin Oriental, Нью-Йорк
Mandarin Oriental, Сантьяго
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Последние новости и предложения можно узнать на сайте mandarin-oriental.ru.
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Возможности для
проведения Мероприятий
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Mandarin Oriental, Бангкок
Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин
Mandarin Oriental, Гуанчжоу
Mandarin Oriental, Гонконг
The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Mandarin Oriental, Джакарта
Mandarin Oriental, Куала-Лумпур
Mandarin Oriental, Макао
Mandarin Oriental, Санья
Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Mandarin Oriental, Шэньчжэнь
Mandarin Oriental, Сингапур
Mandarin Oriental, Тайбэй
Mandarin Oriental, Токио
Emirates Palace, Абу-Даби
Mandarin Oriental, Барселона
Mandarin Oriental, Бодрум
Mandarin Oriental, Доха
Mandarin Oriental Jumeira, Дубай
Mandarin Oriental, Женева
Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Mandarin Oriental, озеро Комо
Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Mandarin Oriental, Люцерн
Mandarin Oriental Ritz, Мадрид
Mandarin Oriental, Марракеш
Mandarin Oriental, Милан
Mandarin Oriental, Мюнхен
Mandarin Oriental, Париж
Mandarin Oriental, Прага
Al Faisaliah Hotel, Рияд
Mandarin Oriental, Бостон
Mandarin Oriental, Кануан
Mandarin Oriental, Майами
Mandarin Oriental, Нью-Йорк
Mandarin Oriental, Сантьяго

Конференции
(Максимальная Вместимость)

350
100
800
380
80
600
2 400
250
400
700
400
600
1 200
500
2 400
40
206
500
300
310
900
100
250
210
250
160
112
70
65
160
3 500
430
60
880
500
800

Банкеты
(Максимальная Вместимость)

400
100
500
300
64
340
1 800
200
400
400
600
400
816
270
1 400
230
150
400
400
220
700
85
600
150
250
150
90
100
45
108
2 500
380
72
600
500
900

Банкетные Возможности
На Открытом Воздухе
(Максимальная Вместимость)

300
110
u

–
–
250
–
60
400
1 000
600
450
100
–
2 000
80
2 500
200
150
u

650
160
150
u

–
1 000
–
120
–
50
–
225
120
600
–
800
u По запросу

Комнаты
Отдыха

6
3
3
12
2
6
11
2
5
10
7
13
5
10
24
4
4
7
7
11
7
1
4
3
1
2
2
3
4
3
3
4
4
15
8
7

Комнаты Для
Частных Приемов
(Максимальная Вместимость)

12
20
22
14
22
18
108
200
70
20
–
24
96
18
10
55
4
10
36
12
–
60
250
60
10
130
8
50
–
108
–
380
16
–
–
12

Бальный Зал

Общая Площадь

КВ. М

КВ. ФТ

КВ. М

КВ. ФТ

520
–
736
570
–
590
2 025
320
525
625
700
599
960
550
2 183
198
500
637
700
256
900
275
244
216
296
196
–
–
–
157
4 446
390
–
736
557
620

5 597
–
7 922
6 134
–
6,425
21 796
3 485
5 651
6 727
7 535
6 447
10 333
5 920
23 498
2 131
5 490
6 857
7 535
2 852
9 687
2 960
2 625
2 325
2 649
2 110
–
–
–
1 710
47 856
4 200
–
7 920
6 000
6 673

1 920
180
1 038
1 269
120
853
3 508
475
900
5 000
2 400
3 856
2 806
1 567
5 600
308
618
1 716
2 300
820
5 500
1 693
716
355
487
355
141
150
195
434
6 225
929
1 062
1 393
1 108
1 314

20 674
1 938
11 173
13 656
1 288
9 181
37 746
5 168
9 688
53 816
25 833
41 504
30 204
16 869
60 278
3 315
6 695
18 470
24 757
8 848
59 202
18 223
7 797
3 821
4 722
3 821
1 520
1 600
2 099
4 671
67 005
10 000
9 103
14 996
12 588
14 143
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Спа-услуги и дополнительные
Возможности
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Mandarin Oriental, Бангкок
Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин
Mandarin Oriental, Гуанчжоу
Mandarin Oriental, Гонконг
The Landmark Mandarin Oriental, Гонконг
Mandarin Oriental, Джакарта
Mandarin Oriental, Куала-Лумпур
Mandarin Oriental, Макао
Mandarin Oriental, Санья
Mandarin Oriental Pudong, Шанхай
Mandarin Oriental, Шэньчжэнь
Mandarin Oriental, Сингапур
Mandarin Oriental, Тайбэй
Mandarin Oriental, Токио
Emirates Palace, Абу-Даби
Mandarin Oriental, Барселона
Mandarin Oriental, Бодрум
Mandarin Oriental, Доха
Mandarin Oriental Jumeira, Дубай
Mandarin Oriental, Женева
Mandarin Oriental Босфор, Стамбул
Mandarin Oriental, озеро Комо
Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Mandarin Oriental, Люцерн
Mandarin Oriental Ritz, Мадрид
Mandarin Oriental, Марракеш
Mandarin Oriental, Милан
Mandarin Oriental, Мюнхен
Mandarin Oriental, Париж
Mandarin Oriental, Прага
Al Faisaliah Hotel, Рияд
Mandarin Oriental, Бостон
Mandarin Oriental, Кануан
Mandarin Oriental, Майами
Mandarin Oriental, Нью-Йорк
Mandarin Oriental, Сантьяго

Зона
Отдыха

Термальные
Процедуры

Процедурная Комната
На Одго Человека

Процедурная Комната
На Двух Человек
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n Рядом с отелем u По запросу

Количество
Процедурных Комнат

15
4
9
9
15
5
6
8
18
13
7
6
12
9
9
8
15
9
9
3
11
5
10
2
1
6
6
–
7
7
9
11
12
18
8
1

Парикмахерская

Салон
Красоты

Массаж в
Номере
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