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ш кафы, а н т и к варн ые п ис ь менные столы, картины — все
это в стиле XIX века, но не иск лючает прису тствия современных технологий. Каждый
номер оборудова н па не лью
у правления заказом услу г и
ночной подсветкой. К люч от
входной двери открывает ее
дистанционно. В ванных комнатах, облицованных итальянским мрамором, представлена
косметика, разработанная известным английским парфюмером Roja Dove специа льно
для The Lanesborough.
The Lanesborough предоставляет постояльцам услуги личного дворецкого. Это первый отель в Лондоне, где все
гости при бронировании номера любой
категории могут обращаться за помощью к
батлеру 24 часа в сутки.
В 450-метровом The Royal Suite семь спален, семь ванных комнат, две гостиные,
столовая и кухня. Через величественные
двойные двери The Royal Suite гости попадают в просторный холл и далее в светлую

ОБВЕТШАЛОЕ

здание гос
питаля XVIII века превратили в гостиницу в 1990 году, но отель получился таким
темным, что не снискал популярности у туристов. Закончившееся два года назад масштабное переустройство превратило его в
жизнерадостный гимн дендизму и временам Регентства и ввело в число лучших гостиниц Лондона.
Расположенный между Букингемским
дворцом, на который можно любоваться
из сигарной комнаты и с террасы, и Гайдпарком, отель браво смотрит роскошным
белоснежным фасадом на новый век, в котором комфорт и технологичность давно
стали насущной необходимостью. Котелок метрдотеля, пятичасовой чай, подлинник и Рейнол дса и фарфор Wedg wood
отвечают здесь за традиции. К ним же стоит отнести и сочиненный дизайнером Альберто Пинто интерьер.
Итальянец снял темные деревянные
панели и выкрасил стены в оптимистические оттенки, вполне отвечающие вкусам
знаменитого денди Джорджа «Красавчика» Браммела. Подход эстета и бережное
отношение к старому доброму прошлому — вот принципы, согласно которым
оформлены 93 роскошных номера, включая 43 сьюта. Классические гардеробные
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гостиную, из огромных французских окон
которой открывается вид на арку Веллингтона и сады Букингемского дворца. Стол в
обеденном зале можно накрыть на 12 гостей. Столовая соединена с кухонным уголком и имеет отдельный вход для батлера.
Сьют может быть забронирован с любым
количеством спален. При бронировании
всего номера с семью спальнями отель предоставляет бесплатные трансферы в аэропорт на Rolls-Royce Phantom.
Ресторан Celeste, которым руководит
ученик Эрика Фрешона из парижского Le
Bristol Флориан Фаварио, предлагает высоку ю французску ю ку хню с тонкими
британскими нотками: здесь используют
только местные продукты. Ресторан находится в красивой стеклянной оранжерее,
которая днем наполнена ярким солнечным светом, а вечером освещение усиливается сиянием хрустальных канделябров.
Бар отеля стилизован под традиционный английский клуб: вдоль стен с дубовыми панелями установлены узкие стеллажи
с книгами в кожаных переплетах, помещение обставлено мягкими диванами и
каминными креслами. Здесь можно попробовать коньяки из Liquid History — коллекции старейших марочных коньяков,
некоторым из них больше 200 лет. Еще одна
выдающаяся коллекция ждет дегустации в
The Garden Room. В самом первом и самом
роскошном сигарном салоне Найтсбриджа собраны лучшие кубинские сигары, в
том числе произведенные до эпохи Фиделя
Кастро. Если сигары вдруг потребуют подходящего к ним гардероба — знаменитый
Harrods рядом, всего в нескольких минутах ходьбы от The Lanesborough.
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