отели с гармонией
Dome Hotel & SPA, как и во всей Риге, главенствует концептуально-натуральная философия, приветствующая подлинные ценности
и местное ремесло, но отрицающая «фальшивые» материалы и претенциозность.
Dome Hotel & SPA как зеркало предпочтений рижан пропагандирует слоуфуднаправление и ратует за безмятежный отдых в стиле лаунж.
Как и вся Рига, этот отель – детище архитектуры разных периодов. Здание было построено в XVII веке, в следующем столетии
добавили каретник и проезд, а XIX век подарил дому третий этаж, черепичную крышу и другую планировку. Масштабная реконструкция в нашем веке придала старому
строению новую форму. Латышские мастера
с особым вниманием подошли к реставрации фресок, большой деревянной лестницы
и маленького каменного спуска в подвал. А
также крестообразных сводов, печей, дверей
и окон. Все эти предметы декора привнесли
антураж и аутентичность.
Дополняют картину изменений редко встречающийся в Европе вертикальный сад и
уютная открытая терраса на крыше. С последней виден шпиль Домского собора, и

DOME

HOTEL & SPA
Принято считать, что неторопливость – главная
черта южан, а высокая подвижность и
суетливость – отличительная особенность
северных народов и особенно жителей умеренного
климата. Как правило, это соответствует
действительности. Учеными давно доказано, что с
уменьшением температуры воздуха активность
человеческого мозга повышается, разумеется,
в разумных пределах. Основное правило жизни
подтверждено северянами: чтобы выжить и
согреться, необходимо движение.

Н

о что если южная неторопливость
соединится с северной динамичностью? Вероятно, место, которое способно вынуждать людей совмещать столь
противоположные качества, обладает исключительной атмосферой и сопутствует
творчеству. Ведь ничто так не умиротворяет,
как искусство, и ничто так не принуждает к
действию, как окружающая среда.

Прохлада Балтийского моря, традиции искусства
и миролюбивая философия – отличительные
черты Риги, главного города всей Прибалтики.
Располагаясь на пути «из варяг в греки», она была
некогда центром древней Ливонии и Тевтонского
ордена. Рига вобрала в себя своеобразный немецкий характер и соединила его с душевностью Российской Империи, став ее культурным оазисом
на прибалтийских землях.
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Попав в Ригу, Вы мигом ощутите незнакомую для европейских столиц легкость в
атмосфере. Причина не в том, что население города не превышает 700 000 человек.
Обратите внимание на окружающие Ригу
ландшафты: она изобилует небольшими
озерами и ручьями, песчаными дюнами
в резонансе с темными водами Балтийского моря. Подобные природные условия
наравне с часто облачным небом создали
уникальный дух этого чудесного города,
со средневековой архитектурой и соседствующим модерном.
Именно потому Рига необычайно культурная. Здесь еще в XVII веке начался расцвет
европейской музыки. Это послужило возведению в 1782 году оперного театра. В нем
творили выдающиеся композиторы Европы,
такие как Рихард Вагнер и Георг Телеманн.
В 2014 году Рига удостоится звания культурной столицы Европы, к чему приурочено
множество интересных проектов.
В каждом городе хочется рассмотреть его
изюминку, место, олицетворяющее окружающую атмосферу. Настоящая визитная карточка Риги – Dome Hotel & SPA. Отель похож
на саму Ригу. Самобытность небольшого
города приняла вид изысканного гостиничного бутика на 15 номеров. Главная деревянная лестница XVIII века, как исторический
центр латвийской столицы, является опорным стержнем. На него нанизаны современные интерьеры, наполнение в стиле хай-тек,
европейский профессионализм, гастрономическая кухня и спа-мировоззрение. В

За наполнение
в стиле хай-тек
в номерах
отвечают
iPod-станция
и кофеварка
Nespresso с
ежедневно
пополняемым
набором кофе

Делюкс Suite

именно близостью этого храма объясняется
название отеля, а также его эмблема.
В Dome Hotel & SPA 15 номеров. Немного, но
в соответствии с концепцией бутик-отеля.
Все апартаменты выполнены в едином стиле: много естественного света и пространства, элегантный интерьер в теплых, но
ярких тонах, обилие дерева и других натуральных материалов в отделке, изысканный
текстиль, элементы ар-деко, декоративные
орнаменты на стенах, антиквариат, напольные вазы. За наполнение в стиле хай-тек в
номерах отвечают iPod-станция и кофеварка Nespresso с ежедневно пополняемым набором кофе. За современность – смелые картины латышской художницы Гундеги Дудумы и ненавязчивые мелодии в стиле лаунж с
компакт-диска имени Dome Hotel & SPA. Да,
у рижской гостиницы есть свое неповторимое лицо, атмосфера и музыка!
Гастрономический отдых постояльцев отеля
обеспечивает рыбный ресторан Le Dome.
Это заведение всего на 30 мест по праву считается одним из лучших в странах Балтии.

открытая
терраса
на крыше

шефповар
Марис
Астич

Неоспоримое доказательство – визиты почетных гостей, например президента Латвии
Валдиса Затлерса и его эстонского коллеги –
Тоомаса Хендрика Ильвеса. Элегантный и
лаконичный дизайн, характерные фотокартины о рыбацких буднях – лишь прелюдия к
блюдам шеф-повара Мариса Астича. Он сохраняет верность исключительно сезонным
местным продуктам. Его любимые ингредиенты – латвийский угорь, сом, судак, щука,
мясо кроля, оленина и кабанина. А летом и
осенью Марис выезжает в лес за лисичками,
боровиками, земляникой, клюквой, можжевельником и морошкой для самых изысканных блюд.
В Риге спа-отдых становится не просто мировоззрением, а новым городским даосизмом.
Неудивительно, что и в отеле Dome Hotel &
SPA есть свой уголок релакса – Dome SPA с
выходом на террасу на втором этаже. Широкий перечень эксклюзивных услуг с использованием косметики Biologique Recherche и
других линий мирового уровня направлен
на сохранение красоты и здоровья. Пожалуй,
это легче прочувствовать, чем описать. Стилизованный интерьер очаровывает и манит.
Более десяти видов массажа, морские обертывания и пилинги, экспресс-уход и длительные процедуры погружают в состояние
неги. Руки профессионалов преображают
внешний облик, даря гармонию душе.
Центр Риги, или Старый город, в котором
расположена гостиница Dome Hotel & SPA,
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А значит, Вы оказываетесь в окружении самых главных достопримечательностей столицы Латвии: Домского собора,
Церкви Святого Петра, Дома Черноголовых
и десятка других исторических красот. Также поблизости от гостиницы находятся лучшие рестораны, бары, клубы и магазины, а
еще набережная Западной Двины.
Удобный прямой перелет авиакомпании
МАУ доставит Вас из Киева в Ригу всего за
несколько часов. И Вы почувствуете творческий и одновременно динамический дух
города у Балтийского моря.
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