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Персональный шопинг
AFP

Постояльцы миланского Baglioni Carlton Hotel теперь могут получить в личное распоряжение дизайнерские бутики знаменитой виа делла Спига. Предложение
называется Your private Via della Spiga». Из списка модных брендов, представленных на улице Спига, гости выберут пять, которые им особенно нравятся, а затем
встретятся с представителями этих марок на бранче, чтобы обсудить последние
коллекции и получить персональные рекомендации по шопингу. Вещи, приобретенные по советам миланских модных гуру, будут доставлены прямо в номер.

Цветочная программа
Отель The Ritz London подготовил специальное предложение для желающих посетить знаменитую выставку — Цветочное шоу в Челси. Предложение включает размещение на две ночи с 21 мая, в день приезда —
праздничный ужин от шеф-повара отеля Джона Уильямса, кавалера
ордена Британской Империи и обладателя звезды Michelin, в одном из
частных обеденных залов William Kent House (особняк XVIII века, стоящий вплотную к основному зданию The Ritz London). 22 мая индивидуальный трансфер доставит гостей в Челси, где им подадут завтрак и проведут тур по выставке с экспертом по садоводству. Также гостей выставки ждeт фуршет с шампанским, обед из четырех блюд, послеобеденное
чаепитие и «тематические» коктейли, вдохновленные темой ботаники.

Звезды
в Довиле

Признан
лучшим

Поклонников классического и современного
балета ждут в Довиле в Hotel Barriere Le Normandy.
6 мая в Довиле состоится танцевальное представление Gala d`Etoiles, в котором примут участие
звезды Парижской оперы. К этому событию отель
подготовил специальное предложение, включающее размещение на одну ночь в Superior Double
Room и два VIP-пригласительных билета на представление, которые гарантируют лучшие места
и возможность присутствовать на репетиции шоу.

Спа-центр Luceo Spa, расположенный в петербургском
отеле Four Seasons Hotel Lion
Palace, отмечен премией
World Spa Awards сразу
в двух номинациях — «Лучший российский спа-центр
в отеле» и «Лучшая в мире авторская спа-процедура». Жюри
премии — эксперты индустрии, руководители, туроператоры, агенты по бронированию и представители СМИ — отдали свои голоса за Luceo Spa уже третий раз и признали
реструктурирующую процедуру для лица с черной икрой от
Dr. Burgener, которую в спа-центре проводят по уникальной
авторской методике, лучшей в мире.

В небо Тосканы
Флорентийский Relais Santa Crose Baglioni Hotel приглашает гостей в полеты на воздушном шаре над
тосканскими холмами. Для того чтобы совершить полет вдвоем или компанией до восьми человек,
нужно отправиться в Кьянти на поле, откуда запускают воздушные шары. До него из отеля организован трансфер. После полуторачасовой воздушной прогулки над Тосканой гостей будут ждать традиционный флорентийский завтрак и бокал просекко.
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