инспекция отели

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
ДОМ У ДОРОГИ, ГДЕ ЛЮБЯТ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ГОЛЛИВУДСКИЕ ЗВЕЗДЫ
АННА ТИТОВА

Эндрю Линкольн (тот самый Рик Граймс — полицейский, что с завидным
холоднокровием отстреливает зомби в сериале «Ходячие мертвецы») бросает на ослепительный мрамор дорожную сумку в лобби отеля. Другие постояльцы — в этот утренний час их не так уж и немного — не обращают на супергероя внимания. Ну разве что рыжеволосый парень лет десяти хитровато
подмигивает Граймсу-Линкольну, и в этом жесте звучит одобрение. Киноактер подмигивает ребенку в ответ и прикладывает два пальца к козырьку
затертой бейсболки. Портье, наблюдающий за сценой, не говоря ни слова,
берет багаж мистера Линкольна и просит его пройти на девятый этаж в
исполинский сьют с панорамным видом на город.
Звездные постояльцы в этом отеле не редкость. Скорее повседневность, к
которой все здесь уже давно привыкли. В отличие от других отелей ЛосАнджелеса, Four Seasons at Beverly Hills привлекает путешественников тем,
что расположился вдали от глянцевой суеты, хотя до главных достопримечательностей рукой подать. Улица Родео-Драйв, где лучший шопинг в городе, всего в четырех минутах езды. Причем отвезут туда на роскошном лимузине. Услуга для постояльцев отеля бесплатна и доступна без предварительного бронирования. Все объекты, распложенные не далее чем в 2 км от
отеля, можно посетить на приотельном лимузине. Это лучше, чем такси,
согласитесь.
Коммерсантъ Travel
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Как добраться
Отель Four Seasons
Hotel Los Angeles
at Beverly Hills расположен недалеко от РодеоДрайв, почти в самом
центре города. Международный аэропорт
Лос-Анджелес находится в получасе езды от
отеля. В час пик дорога
может занимать до
часа. Трансфер организовывается по предварительному запросу.
www.fourseasons.com

Если же поставлена задача свести любые поездки к минимуму, этот Four
Seasons идеально подходит для оседлого отдыха. Столики в ресторане Kulina
бронируются заранее, потому что кормят здесь отменно. Шеф-повар Метте
Уильямс победила в одном из кулинарных телевизионных шоу и с тех пор
прописалась в отеле. В ее меню — авторская средиземноморская кухня,
столь любимая голливудскими звездами. Их, кстати, с большой вероятностью можно встретить во время воскресного бранча (его уж точно нужно
бронировать как минимум за неделю). Это кулинарное событие стало для
многих традицией. Например, Опра Уинфри часто захаживает.
Если не хочется выходить из номера, для постояльцев разработано приложение, позволяющее делать заказы через iPad (он есть в номере), iPhone
или любое другое мобильное устройство. По стандарту Four Seasons, действующему во всех 94 отелях сети, служба доставки в номера выполнит заказ в
течение 15 минут. Если задержат хоть на минуту — смело требуйте, чтобы
стоимость принесенных деликатесов исключили из счета. Недаром же основатель сети Изадор Шарп потратил без малого 40 лет, чтобы все в Four Seasons
работало как механизм швейцарских часов.

служба доставки в номера выполнит заказ
в течение 15 минут. если задержат
хоть на минуту, заказ исключат из счета
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