Романтика безупречности
В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется признаться
в любви. Для того чтобы сделать предложение руки и сердца своей даме или
просто показать, насколько вы восхищены тем, что она рядом с вами, необходима романтичная обстановка. Далекие экзотические острова и порядком
надоевшие Париж, Рим или Барселона не могут сравниться с сердцем европейского континента – Москвой. Таинственная и прекрасная, сочетающая
в архитектуре древность и современность, европейские и азиатские черты,
говорящая на сотнях языков и покоряющая своим разнообразием – это все
она, Москва…
Романтический уикенд здесь будет самым лучшим признанием в любви,
которое только возможно себе представить. Узкие улочки и широкие проспекты, памятники старины и артхаусные объекты – город контрастов удивит
вас своим радушием и гостеприимством. Особенно хороша Москва в ночное время, когда она светится всеми огнями, навсегда пленяя в свои сети.
Величественный Кремль – духовный, политический и исторический центр
города, несравненная Красная площадь – символ Российского государства
и центральная улица – Тверская – обязательные места посещения всех без
исключения туристов и местных жителей. Прямо на Тверской улице можно остановиться в роскошном отеле The Ritz-Carlton, Moscow, пребывание
в котором сделает выходные незабываемыми. Фасад 11-этажного здания
отеля оформлен в стиле русского классицизма, распространенном в России
в начале XIX века, и органично вписывается в исторический облик Тверской
улицы. Номера отделаны древесиной темной вишни и шикарным мрамором
из Португалии и с Алтая. Из расположенного на крыше отеля бара, открывается потрясающая панорама главных достопримечательностей. С высоты
наблюдать исторический центр российской столицы и при этом находиться
рядом с любимым человеком в уютной обстановке, признаться, потрясающее
ощущение.
Нельзя обойти вниманием внутреннее убранство комнат The Ritz-Carlton,
Moscow. Из более чем 330 номеров для романтического уикенда больше
всего подойдет один из сьютов или уникальные президентские апартаменты. Ritz-Carlton Suite – роскошный президентский номер в Москве площадью
237 кв. м. Из его окон, высотой от пола до потолка, открываются великолепные виды на Манежную площадь, Собор Василия Блаженного и крупнейший
в стране православный действующий Храм Христа Спасителя. Оснащение
всех номеров соответствует самым последним техническим достижениям.
Поражает сенсорная панель, расположенная у кровати, с помощью которой
можно легко управлять климатическим режимом, освещением, занавесками,
а также настройками будильника и часов. Правда, романтическому настроению способствуют не столько чудеса техники, сколько бутылка превосходного шампанского и клубника в шоколаде. Они тоже включены в ваше любовное признание второй половинке, как и цветы, лепестки роз и свечи в ванной
комнате – безупречность, продуманная во всех деталях.
Разумеется, не только богатое убранство номеров способно создать атмосферу таинственности и уединенности, столь необходимую влюбленным.
Роскошный трансфер замечательно дополнит ваше признание в чувствах
дорогому человеку. Ценные породы дерева, натуральная кожа и полированная вручную сталь – надо признать, что такие автомобили, как лимузин
Bentley Mulsanne, – это произведение искусства, в котором роскошный дизайн пересекается с прогрессивными технологиями. Mulsanne, снискавший
репутацию «вершины британской индустрии люксовых автомобилей», мчит
вас по задумчивому Бульварному или сверкающему Садовому кольцу, и кажется, что в мире кроме вас двоих никого больше нет. Заманчиво? Мечта
стала реальностью, потому что Bentley Mulsanne – уникальное сочетание
спортивности, элегантности и представительности – ваш трансфер на время
пребывания в The Ritz-Carlton, Moscow.
Великолепный Большой театр, недавно открытый после глобальной
реставрации, где дают лучшие в мире оперы и балеты, находится всего
в 500 м от отеля. Совсем недалеко и до Консерватории имени П.И. Чайковского, тут же многочисленные московские театры и ГУМ – всемирно известный
центр магазинов и эксклюзивных бутиков, расположенных в торговых рядах
и галереях XIX века. Мосты над Москвой-рекой открывающие чудеснейшие
виды города и Третьяковский проезд с элитарными бутиками дизайнеров
высокой моды и эксклюзивными ювелирными салонами в пяти минутах от
The Ritz-Carlton, Moscow помогут сделать ваш уикенд еще более значительным и запоминающимся. Кстати, отель The Ritz-Carlton, Moscow расположен
в месте, которое на протяжении столетий служило надежным пристанищем
для деловых путешественников и туристов. В XVIII веке здесь располагался
«Цареградский трактир», в XIX веке – гостиница «Париж». С 1970 по 2002 г.
по этому адресу находилась известная гостиница «Интурист».
Бесспорно, влюбленным полагается находиться в спокойном, расслабленном состоянии. Лучше всего в этом помогают спа-процедуры de luxeкласса, и чтобы испытать все их многообразие не обязательно отправляться
в Майами или на Мальдивы. Известная международная компания ESPA в самом сердце Москвы создала райский уголок общей площадью 2000 кв.м,
где можно прекрасно расслабиться. Спа-путешествие можно начать с сауны,
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парной, специального душа LifeStyle, бассейна и зоны релаксации. В зависимости от настроения можно выбрать разнообразные программы процедур
длительностью от 25 минут, например скраб с солями и маслами, до 3 часов
45 минут – восстановление после длительного перелета. Процедуры включают серии для релаксации, детоксикации и энергетической стимуляции тела,
маски и комплексы для очистки и увлажнения, освежения, подтяжки и регенерации кожи лица. Час расслабляющего массажа избавит от последствий
стресса, а процедура «Очищение» придаст коже лица естественное сияние,
столь необходимое для вечернего выхода с любимым.
Самое главное, что спа-процедуры рассчитаны не только на дам, поэтому
в зону релаксации можно отправиться всместе со своей половинкой. Компания ESPA позаботилась, чтобы в оазисе здоровья мужчины тоже чувствовали себя комфортно, и для них была создана специальная линия продуктов
и процедур. The Ritz-Carlton, Moscow предлагает для сильной половины человечества такие программы, как «Долой стресс», «Массаж для тела «Спорт
и фитнес», «Успокаивающий ароматерапевтический массаж».
ESPA в отеле The Ritz-Carlton, Moscow представляет собой ультрасовременный центр красоты и здоровья, в отделке которого использовались самые
изысканные материалы. Мрамор светлых тонов, полированная древесина венге, стеклянная мозаика Bisazza и приятное освещение: все вместе создает волшебную атмосферу для двоих влюбленных. Комнаты релаксации выдержаны
в коричневых, золотых и черных тонах, их пространство заполняют свет и запах ароматерапевтических свечей, заставляя забыть о суете большого города.
Эти ощущения невозможно забыть. Кстати, специально для женщин создана
потрясающая овальная комната релаксации с потолком из сусального золота
и полом из древесины венге. Особого упоминания заслуживает парная, стены
которой выложены полудрагоценным камнем аметистом, который обладает
уникальным свойством пропускать и поглощать влагу, благодаря чему создается совершенно особый микроклимат. Здесь же располагается большой кварцевый камень, естественная энергетика которого способствует успокоению. Нельзя не сказать о совершенно роскошном бассейне спа-центра, который освещен
цветными фиброоптическими светильниками Swarovski, в то время как его дно
из черного стекла с золотыми вкраплениями вызывает эффект «бездонности».
Светильниками Swarovski также освещен душ LifeStyle – новейшая разработка,
позволяющая воздействовать на пять чувств человека одновременно.
После оздоровительных процедур можно порадовать возлюбленную
превосходным ужином на двоих. В отеле есть несколько ресторанов на самый взыскательный вкус. Например, Caviarterra – это окно в мир богатых
красок, живописного декора и местного колорита. Ресторан предлагает

разнообразную кухню с преобладанием русских и грузинских блюд. В The
Ritz-Carlton Bar & Lobby Lounge совсем другая обстановка – роскошный
интерьер лобби располагает к приятному отдыху и непринужденным беседам. Здесь можно насладиться богатым выбором изысканных спиртных
напитков или побаловать себя редкими сортами чая. Для гурманов бармены готовят высококлассные коктейли, здесь же можно заказать оригинальные закуски и лучшие сигары. Еще один ресторан в стенах отеля –
Ginkgo by Seiji воплощает в себе паназиатскую концепцию, объединяющую
под одной крышей здоровую пищу, современный интерьер и великолепный восточный сервис. И наконец, безупречный выбор для влюбленной
пары – O2 Lounge – стильный бар на крыше отеля с прилегающей летней террасой и изумительной панорамой Красной площади и Кремля.
O2 Lounge – словно оазис, парящий над улицами Москвы, забыть такое
зрелище невозможно. В отличие от всего отеля, в котором доминирует
классическая тема, бар оформлен в соответствии с новейшими тенденциями в современном дизайне: купол представляет собой прозрачную
конструкцию из стекла и стали, что создает обилие пространства и света.
Здесь можно насладиться изумительными напитками, коктейлями, закусками, а также самыми изысканными блюдами японской кухни. Особую
атмосферу вечеру создают музыкальные ритмы от ди-джея и необычное
освещение.
Каждой прибывшей в The Ritz-Carlton, Moscow паре важно знать, что
на двух верхних этажах отеля располагается Клуб Ritz-Carlton Club – территория для ценителей потрясающих видов Красной площади и максимальной уединенности. Клуб Ritz-Carlton Club является своего рода «отелем
в отеле» и включает номера на 10 и 11 этажах. Гости, останавливающиеся
на этажах клуба, пользуются дополнительными услугами и привилегиями.
Например, им предлагаются пять бесплатных презентаций закусок и напитков в день в представительской гостиной, а также услуги личного
дворецкого и консьержа. Все номера верхних этажей не только оснащены
телевизорами с жидкокристаллическими экранами, многоканальными
телефонами и высокоскоростными доступом в Интернет. Участникам
клубной программы предоставляется возможность привилегированного
бронирования в спа-центре отеля, а также в барах и ресторанах, что также
подчеркнет исключительность и торжественность момента в глазах возлюбленной. Специальные предложения и безупречный сервис, которые
предоставляются Ritz-Carlton Club, способны сделать отдых еще приятнее,
помогая забыть обо всех заботах и полностью сосредоточиться на любимом человеке.
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