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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЙ
КУБИКОВ ОБ ОДНОМ
ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ СЬЮТОВ
НЬЮ-ЙОРКА

Только цифры
360 градусов — такой
обзор открывается
из сьюта TY Warner
Penthouse
400 кв. м — площадь
номера
52-й этаж — место
расположения сьюта
30 языков для общения
с батлером на выбор
предлагается постояльцам сьюта
3 взрослых гостей,
2 детей и одного малыша до 2 лет может принять сьют TY Warner
Pethouse

$60 тыс. Украшает ее балдахин из 22-каратного золота, сделанный на заказ
специально для сьюта TY Warner. Вот что называется отходить ко сну в роскоши — если спать в таком окружении вообще захочется.
Доступ в апартаменты открыт для каждого, кто может позволить себе платить от $35 тыс. за одну ночь пребывания. В стоимость включено: неограниченное количество звонков по всему миру, персональный батлер для каждого гостя, личный спортивный тренер, личный массажист, личный шофер
в неограниченное пользование и автомобиль на выбор — Rolls-Royce
Phantom или Mercedes Maybach.
При желании в номер можно заказать еду от Жоэля Робюшона, мишленовского лауреата, чьи рестораны удостаиваются самых высших наград. Впрочем, лучше все же предпринять волевое усилие и спуститься в L`Atelier,
отмеченный звездой красного гида Michelin. В меню — фирменные специалитеты, принесшие ресторану заветные звезды. Идея проста: комбинируя
несколько блюд (метрдотель рекомендует заказывать по четыре порции на
человека), составить идеальную трапезу. Обязательны к заказу минибургеры и фирменное пюре, взбитое до консистенции воздушного крема.
Самый же простой вариант понять кулинарную философию Робюшона —
заказать дегустационное меню, в котором собраны лучшие блюда.

Главная достопримечательность Four Seasons New York — пентхаус-сьют
TY Warner на 52-м этаже. Состоятельным постояльцам предлагается огромный номер с круговой панорамой на Нью-Йорк. Апартаменты названы
в честь известного производителя игрушек Ти Уорнера, долларового миллиардера, знающего толк в роскошной жизни. Проект — результат сотрудничества успешного бизнесмена с дизайнером Питером Марино и архитектором
Йо Минг Пеем. Последний уже давно отошел от дел, однако, получив предложение принять участие в создании самого роскошного сьюта в НьюЙорке, не смог отказаться.
На оформление не скупились. Повсюду итальянские мрамор и оникс,
мебель от именитых мастеров, объекты искусства. Номер буквально нашпигован предметами роскоши. В гостиной — огромная хрустальная люстра от
Deborah Thomas. В холле — мраморный стол легенды дизайна Франсуа Ксавье Лаланна. Раковины в ванной вырезаны из цельного блока горного хрусталя. В спальне — кровать от шведского бренда Hastens Vividus стоимостью
Коммерсантъ Travel
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Как добраться
Отель расположен
между Центральным
парком и Мэдисонавеню в самом центре
Манхэттена. Дорога
из международного
аэропорта занимает
около часа.
www.fourseasons.com
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