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Отель Knickerbocker
в Нью-Йорке,
пополнивший
коллекцию The Leading
Hotels of the World,
вновь распахнет свои
двери для постояльцев
в 2014 году.
Расположенное
на углу 42-й улицы и
Бродвея, здание
отеля представляет
собой яркий образец
архитектуры
неоклассицизма,
а его история полна
слухов и легенд.

nickerbocker был открыт в 1906 году миллионером Джоном Джейкобом Астором VI
и очень быстро стал одним из самых модных и респектабельных отелей в Нью-Йорке. В
нем останавливались представители знати, государственные чиновники высокого ранга, известные артисты. Долгое время в отеле жили американский актер, драматург и режиссер Джордж
Майкл Коэн и оперный певец Энрико Карузо.
Говорят, что великий тенор всегда заказывал еду
в ресторане отеля, требуя сервировать ее на
одной и той же посуде. Однажды в День ветеранов США, 11 ноября, он спел гимн Америки из
открытого окна своего номера, выходящего на
оживленный перекресток. Этот день надолго
остался в памяти у прохожих.
Считается, что именно здесь, в отеле
Knickerbocker, был создан знаменитый
Мартини — коктейль на основе джина и вермута:
в 1912 году бармен по имени Мартин смешал
сухой вермут и джин. Коктейль очень понравился
клиенту (говорят, это был сам Джон Рокфеллер)
и в дальнейшем стал одним из самых популярных напитков в мире.
Просуществовав 15 лет, отель закрылся из-за
финансовых проблем владельца. Однако великолепное здание в центральном районе не пустовало: с 1940-го по 1959 год здесь находилась
редакция газеты Newsweek, а с 1980-х годов
стали открываться офисы и бутики известных
домов моды.
Ассоциация Leading Hotels of the World вдохнула новую жизнь в роскошный отель. В результате
реконструкции, к которой были привлечены
известные архитекторы, оформители и дизайнстудии, в 2014 году он вновь предстанет во всем
своем величии. Гостей ждут 300 просторных
номеров, в том числе 40 люксов, ресторан высокой кухни, который возглавит один из лучших
шеф-поваров Нью-Йорка (его имя пока держится
в секрете), и огромный бар на крыше отеля, откуда открывается живописная панорама города.

«МАНДАРИНОВЫЕ»
ПРЕМЬЕРЫ

1

В деловом центре тайваньского Тайбэя
готовится принять первых гостей
MANDARIN ORIENTAL TAIPEI на 303 просторных, элегантно оформленных номера. В отеле
будут работать spa-салон, 20-метровый подогреваемый бассейн, фитнес-центр с самым
современным оборудованием, кондитерская
Mandarin Cake Shop, два бара и четыре ресторана — итальянской и китайской кухни.
Оформлением итальянского ресторана занимался известный дизайнер Тони Чи.
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На живописном холме среди древних
оливковых рощ строится комплекс
MANDARIN ORIENTAL BODRUM на 98 вилл и
116 резиденций. Участок площадью 60 гектаров с двухкилометровой береговой линией и
тремя частными пляжами находится рядом с
красивым прибрежным городком
Гёльтюркбюкю. Резиденции и виллы, открытие
которых планируется в 2014 году, гармонично
сочетают все преимущества частного дома с
превосходным сервисом. Это будет первый в
Турции объект, управляемый компанией
Mandarin Oriental Hotel Group и работающий
под ее брендом.
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НЕМЕЦКИЙ «АВТОГРАФ»
Autograph Collection представляет
исторический отель Hotel am Steinplatz
в Берлине, открытый после реконструкции в декабре прошлого года.
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Здание Hotel am Steinplatz было
построено в 1913 году в стиле ар-нуво
под руководством знаменитого немецкого архитектора Августа Энделя.

Расположенный в окружении художественных и оперных театров,
рядом с главной торговой улицей
бывшего Западного Берлина —
Курфюрстендамм, отель пользовался огромной популярностью у европейских аристократов, известных
художников, писателей, артистов и
музыкантов. Здесь останавливались
Владимир Набоков и Торнтон
Уайлдер, Брижит Бардо и Роми
Шнайдер, Иегуди Менухин и Лучано
Паваротти. Именно поэтому отель
первым в Германии вошел в сеть
Autograph Collection: в ней представлены оригинальные независимые
гостиницы с историей.
Вновь открывшийся спустя столетие после основания Hotel am
Steinplatz предлагает для проживания
87 номеров, в том числе три люкса. В
ресторане демонстрирует свое кулинарное искусство обладатель звезды
Michelin шеф-повар Штефан
Хартманн, который готовит для гостей
блюда классической берлинской
кухни из свежих сезонных продуктов.

MANDARIN ORIENTAL MARRAKECH расположится на оливковых плантациях в
самом центре фешенебельного района
Палмерайе (Марракеш). Курорт будет состоять из 54 эксклюзивных рияд (вилл) с собственными садами, бассейнами, душем под
открытым небом. В инфраструктуру отеля войдут фитнес-центр, открытый и крытый бассейны, просторный spa-салон на восемь комнат
для проведения процедур (в том числе две —
для пар). В пяти ресторанах и барах Mandarin
Oriental Marrakech будут представлены марокканская и международная кухня.
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В конце 2016 года Mandarin Oriental
открывает фешенебельный курорт в
южной части Бали, который станет частью
комплекса Bukit Pandawa. Его 97 вилл (каждая
на 24 комнаты, с приватным бассейном) разместятся на живописных террасах, уступами
спускающихся к воде. Интерьеры отеля в
современном стиле с восточными мотивами
выполнит известный архитектор и дизайнер
Жан Мишель Гати. В MANDARIN ORIENTAL
BALI будут работать три бара и ресторана,
один из которых — на вершине утеса. Там же
расположится красивая платформа с видом на
океан для проведения свадебных церемоний.
Огромный spa-салон (площадью 1725 м 2)
предложит широкий спектр процедур, основанных на традиционных балийских методиках
оздоровления; кроме того, гостей ждет
100-метровый открытый бассейн и фитнесцентр, детский клуб, магазины, библиотека и
гольф-поле на 18 лунок.

