Среди своих
Где отметить
важное событие
Мария Романовская
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ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ

ЛЕФКАДИЯ, Краснодарский край, Крымский район, село Молдаванское
Очень хочется назвать это место русской Тосканой — космические виды, трюфельные
поля, виноградники, на которых трудится винодел-легенда Патрик Леон, и сыроварни,
где делают вкуснейший сыр. В гостинице 11 номеров. В километре винодельня и ресторан, где столы можно накрывать прямо под открытым небом. Готовят исключительно из
местных продуктов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ

ОТЕЛЬ OLD HOUSE
Ростовская область, Азовский район, хутор Усть-Койсуг
Голландский стиль XVIII века в Ростовской области? Это бутик-отель Old House, лучший спа-отель
Восточной Европы 2016 года. 23 номера в категории «тяжелый люкс»: камины, антиквариат и бюст
кардинала Боргезе. К услугам желающих отметить важное событие — ресторан Bouillon, где подают блюда авторской кухни по-европейски художественно. Есть своя яхта.
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ЗАМОК БИП
Санкт-Петербург, город Павловск
Бастион императора Павла был построен
в 1795 году. В разное время в здании располагались училище для глухих, гимназия,
штаб генерала Юденича, детский дом, банк,
склады, которые со временем превратились в романтические развалины. К 2011
году стараниями бизнесмена Сергея Гуцая
здесь открылся бутик-отель на 250 человек.
Реставраторы старались очень деликатно
восстанавливать здание. В отеле 22 номера
(включая двухэтажный люкс в башне замка), отличный ресторан, где еду подают на
старинной посуде, передвижная печь павловских времен (используется для приготовления быка целиком).

BAIKAL RESIDENCE, город Северобайкальск
Для искателей приключений на берегу озера Байкал открыли отель, получивший в 2014 году премию
World Luxury Awards как лучший экоотель в сегменте
Luxury, а в 2017-м — как лучший загородный отель мира. Владельцы, зная требовательность своих гостей,
постарались предусмотреть все. Поэтому в ванной —
спа-линейка Bvlgari, а на полу — медвежьи шкуры.
В отеле 11 номеров в традиционном северном стиле,
частный пляж, горячие источники. А также свой причал и яхта Fairline Phantom 40. В программе — конные
прогулки, бильярд и караоке, охота и общение с местными шаманами.

UTKINO COUNTRY HOUSE
Ростовская область, Семикаракорский
район, хутор Лиманский
Первый гостиничный проект ростовского бизнесмена Алексея Фролова: 494 га
почти тосканского колорита и премия GQ
Travel 2018 в номинации «Лучший загородный отель России». Внутри стимпанк от московского декоратора Валерии Ромашко
и кухня от шефа, учившегося у мишленовских поваров. 48 вполне мужских номеров
и джентльменский набор развлечений: охота, рыбалка, верховая езда, стрельба из лука
и другие простые удовольствия. Для романтиков — номер в ветряной мельнице.

Мария Романовская,
генеральный продюсер Event Bureau#7
Занимается организацией мероприятий с 2004
года. Работала с Cartier
и Jimmy Choo, издательским домом «Conde Nast
Россия», Фондом им.
Мариса Лиепы. В 2013
году открыла агентство
для частных мероприятий и свадеб Event
Bureau#7.
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