ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

Традиции достойны
уважения, а места, в
которых устои
определяют историю,
вызывают восторг.
Государства Старого
Света полны
бессмертных
традиций, несмотря
на уравнивающую
современность. Края, в
которых события
формировали
культурную
жизнь, взращивались
национальные
достоинства,
наиболее
притягательны для
путешественников.
Они пахнут глубиной,
а воздух там
пропитан жизнью.
Каждая страна
оберегает свое сердце
как самое ценное.
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Есть ли среди множества «глубоких»
городов Старого континента место,
которое вобрало в себя весь дух Европы? Безусловно, есть. Ничто не
звучит так по-европейски, как Германия. Когда речь заходит о традициях и устойчивости,
она первая в ассоциативном ряду. Как и любая крупная страна, эта республика разнообразна, как и история ее земель. Так повелось,
что настоящая Германия расположилась на
юге. Ее имя – Бавария, а столица – Мюнхен.
Эта местность по праву является не только
сердцем государства, но и собирательным образом Западной Европы. Не слишком ли претенциозно? В этом Вы убедитесь сами, лишь
немного копнув вглубь.

Слово Munichen в переводе с древненемецкого
обозначает «у монахов». Еще в VIII веке на холме Петра поселились отшельники из расположенного неподалеку Тегернзейского монастыря. Так на этой земле зародилась последующая
кипящая событиями жизнь.
Мюнхен – третий по величине город Германии,
с самыми славными обычаями и неповторимым духом важности. Одна из известных на
весь мир традиций зародилась здесь 17 октября 1810 года в день свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы СаксонскойХильдбургхаузской. В этот день были устроены
скачки, которые положили начало всеми люби-

мому ежегодному фестивалю Октоберфест –
празднику пива, кренделей, жареных курочек
и каруселей.
Мюнхен подтвердил свою исключительную
важность еще в начале 1930-х. Именно он
стал «столицей движения» Гитлера, здесь начали карьеру лидеры нацисткой партии Гейдрих
и Гиммлер. Мюнхен – город жизни и прогресса, он пронизан атмосферой справедливости.
И потому столица Баварии в одночасье стала
оплотом борьбы с нацистским режимом, демонстрируя всему свету, что настоящее сердце
бьется во имя мира.
Мюнхен, словно воспитанный и современный
джентльмен, всесторонне развит. В многочисленных галереях Вы увидите уникальные произведения выдающихся мастеров современного
и старинного искусства. Архитектурное достояние – одна из главных гордостей города. По ко-
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личеству знаменательных культовых сооружений ему нет равных в Германии. Это настоящая
столица музеев, многие из которых создавались на протяжении веков.
Прогуливаясь по всемирно известному Английскому парку, одному из самых крупных в мире,
Вы заметите, что этот город создан для людей.
Среди обилия классического и традиционного в
центре города особенно выделяется знаковое
место под названием Hotel Bayerischer Hof. Это
не просто пятизвездочный отель, но и символ
королевской роскоши в современной реальности. Легендарная гостиница была построена в
suite на
панорамном этаже

1841 году и уже четвертое поколение находится в частном владении семьи Фолькхардт. Hotel
Bayerischer Hof по праву считается одним из
самых известных гранд-отелей Европы. Здесь
останавливались члены королевских семей,
звезды Голливуда, известные политики и бизнесмены.
Интерьеры всех 350 номеров, включая 60 номеров категории suite, впечатляют разнообразием стилистических решений и богатством
отделки. Роскошная классика с итальянским
акцентом от графа Пилати дополняется баварским стилем. Ультрасовременный Cosmopolitan

R&B сочетается с экзотикой колониального стиля, романтикой английского дизайнерского дома Лора Эшли или аристократией дворцового
стиля в историческом здании Palais Montgelas.
В каждом номере чувствуется высокий стиль и
изысканная элегантность. А панорамный этаж
с роскошными suite-номерами – великолепный
выбор для тех, кто предпочитает уединение и
сервис высочайшего класса.
Вы сможете отведать традиционные баварские
блюда, сервируемые под старинными сводами
ресторана Palais Keller. Попробовать утонченные кулинарные шедевры со средиземноморским оттенком в дизайнерских ресторанах высокой кухни Garden и Atelier, отмеченном звездой Michelin. А еще насладиться полинезийской
экзотикой во всемирно известном Trader Vic’s
или изысканной здоровой кухней в Blue Spa
Lounge. Довольными останутся даже самые искушенные гурманы.
Шесть баров отеля и Night Club, в котором проходят живые джазовые концерты звезд мировой
величины, также не оставят Вас равнодушными.
Излюбленное место встреч мюнхенской элиты
– бар Falk’s в великолепном Зеркальном зале,
который является памятником архитектуры.
Излишне упоминать о значимости Hotel
Bayerischer Hof в жизни Мюнхена. Поскольку в королевской резиденции не было ванны,
Людвиг I посещал отель дважды в месяц, чтобы
искупаться по-королевски. Жемчужина отеля,
комплекс Blue Spa предлагает огромный выбор
Spa услуг с идиллическим видом на город и виднеющиеся на горизонте Альпы.
Мюнхен — очень удобный город для поездок на
выходные. Для особых торжеств в Вашем распоряжении великолепный бальный зал и историческое здание Palais Montgelas, построенное
в 1806 году. Именно здесь проходила церемония коронации Максимилиана II. Он наверняка
и теперь посоветовал бы Вам, приезжая в Мюнхен, остановиться в поистине роскошном отеле,
по сей день пишущем свою богатую историю.
В Hotel Bayerischer Hof легко добраться. Всего 45 минут езды отделяет аэропорт ФранцаЙозефа Штрауса и эту баварскую легенду.
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