ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
образ успешной и красивой жизни, в окружении богатства, но которой не чужда авторская
простота. Ведь звезды кинематографа и музыкальной сцены все являются законодателями
и последователями своего собственного стиля
жизни, часто не вписывающегося в общепринятые нормы поведения «высокого общества».
Роскошные резиденции знаменитых голливудских актеров и магнатов киноиндустрии снискали славу Беверли-Хиллз, как месту, где исполняется «американская мечта».
Начиная с 20-х годов XX века здесь проживали
Чарли Чаплин, Рудольф Валентино, Уилл Роджерс и многие другие знаменитости. Сергей
Рахманинов, поселившись в одном из особняков
на Элм Драйв, играл здесь на рояле в окружении

MONTAGE BEVERLY HILLS
Создавать не благодаря, а вопреки – потрясающее человеческое качество.
Там, где не существует прошлого и мнимых принадлежностей, заковывающих
индивидуальность в культурные рамки и национальные истоки, там,
на чистом листке, мы способны создавать то, чего никогда не было.

П

рисущая смелость без оглядки на мнения рождается лишь, когда мы не помним своей истории. Как если бы с детства, мы пропустили период формирования
сознания, опирающегося на негативный опыт,
и сразу обрели способность к чистому созиданию вопреки.
Кажется, подобные качества столь сильно выражены лишь в одном месте на планете – Соединенных Штатах Америки.
Страна, заслужившая сегодня обобщенно называться просто «Америка» столь многогранна,
что наилучшим описанием ей послужит лишь
набор ассоциаций: свобода, смелость, креативность.
США существует не из-за, не по причине, а от обратного. Знаменитый «melting pot» – государство
без памяти о прошлом, но с колоссальным по-

тенциалом созидания, который она с гордостью
реализует уже не первое столетие.
Если Вы можете представить свою жизнь, кипящую, в процессе создания чего-то, о чем Вы пока
сами не догадываетесь, и при этом Вы лишены
тыла в виде собственного «дома», наполненного теплыми воспоминаниями, к которым можно прибегнуть при первой неопределенности –
значит, Вы можете ощутить «Америку» и только
ей присущий дух предприимчивости.
Американцы лучше всех на свете способны создавать из пустого – всемирно известное, и вопреки давно сформировавшимся догмам, объявлять новые объекты культа и моды.
Лучшая «фабрика» США – это Лос-Анджелес,
Голливуд и Беверли-Хиллз. Три географические
величины, тесно сплетенные в своей славе. Выделить отдельно одну из них – как выдернуть
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фразу из контекста. Эти места, словно матрица
или сложная математическая формула, зависят
друг от друга, подпитывая свое существование.
Именно благодаря данным качествам это трио
является единственным в своем роде на планете. Как ни странно, маленькие Голливуд и Беверли-Хиллз полностью не включены в состав
«города-ангелов». Они, будто, независимые государства-анклавы имеют свой отличительный
стиль жизни.
Из своих особняков в Беверли-Хиллз мировые
знаменитости ездят на работу в Голливуд, а в
Лос-Анджелес приезжают, чтобы пообедать или
погулять. Дом, досуг и работа – и все это в трех
физически разных местах на расстоянии получаса езды.
Лос-Анджелес и его знаменитые пригороды в
нашем восприятии формируют устойчивый

таких же незаурядных личностей, как он сам.
Сегодня список «звезд», проживающих в Беверли-Хиллз слишком велик, чтобы всех перечислить: Стивен Спилберг, Сильвестр Сталлоне,
Микки Рурк, Мик Джаггер, Роман Полански,
Ким Кардашьян, Эштон Кэтчер, Мила Кунис –
имена, которые говорят сами за себя.
Быть гостем в месте, где проживают трендсеттеры и кумиры миллионов – особая честь для
большинства приезжающих в Беверли-Хиллз.
Именно поэтому все лучшие отели этого оазиса славы являются местами встреч и частных
вечеринок.
Совершая романтическое путешествие в Беверли-Хиллз, Вы прикоснетесь к месту, которое
было создано для всеобщего воодушевления.
Здесь в самом сердце «Золотого Треугольника»,
в двух шагах от знаменитых улиц Rodeo Drive и
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Montage Beverly Hills – фешенебельный отель в
самом центре кипящей жизни Беверли-Хиллз,
всего в 30 минутах езды от международного
аэропорта Лос-Анджелеса.
В гостинице 201 номер различных категорий,
включая 146 Guest Rooms и 55 Suites. Номера
отличаются элегантными классическими интерьерами с элементами голливудского начала
прошлого века обставлены мебелью из натурального дерева и декорированы с тонким вкусом.
Из номеров открываются живописные виды на
сады Beverly Canon, городские ландшафты и Голливудские холмы.
Canon Drive расположен Montage Beverly Hills,
окруженный красивым ухоженным садом с
фонтанами.
Этот легендарный отель предлагает сочетание
гламурного стиля Голливуда 1920-30-х, безупречного сервиса и комфорта XXI века. Здесь
Вас ожидает атмосфера изысканной роскоши:
комфортабельные номера, сьюты и резиденции
с несколькими спальнями, деликатесы калифорнийской и итальянской кухни в ресторанах,
пиано-бар, винный погреб с богатой коллекцией
вин, панорамный бассейн на крыше, отличные
условия для организации деловых встреч и торжественных событий.
Еще одна гордость отеля – великолепный SPA
центр, где, помимо эксклюзивных процедур,
можно посетить салоны мастеров, популярных
среди голливудских знаменитостей, например,
салон красоты модного стилиста Кима Во или
исторический парикмахерский салон Gornik &
Drucker, клиентами которого были Кларк Гэйбл, Фрэнк Синатра и Рональд Рейган.
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Удивительной особенностью отеля является 20
частных резиденций от 180 до 513 кв.м, которые
идеально подходят для частного мероприятия
и приема гостей по случаю торжества.
Отдельного внимания заслуживает Presidential
Suite отеля. Этот роскошный номер состоит из
спальни с кроватью king-size, гостиной с камином, обеденной зоной и зоной отдыха с роялем,
комнаты для отдыха, оснащенной современной
техникой, оборудованной кухни с входом для
прислуги, ванной комнаты с ванной и паровой
кабиной, дополнительной туалетной комнаты,
гардеробной, меблированного балкона с панорамным видом на Голливудские холмы.
Посетите ресторан современной итальянской
кухни Scarpetta с элегантным залом и открытой
террасой с видом на сады.
В изысканном ресторане The Conservatory Gril,
расположенном на крыше у бассейна, можно,
любуясь потрясающей панорамой Голливудских
холмов, насладиться деликатесами инновационной калифорнийской кухни от шеф-повара
Габриэля Аска, блюдами сезонного меню, превосходными винами и коктейлями.
Lobby Lounge – знаменитый в Беверли-Хиллз
уютный бар, в котором подаются деликатесные
закуски, изысканные напитки, традиционный
послеобеденный чай с домашней выпечкой и
восхитительными десертами, а по вечерам здесь
звучит живая музыка.
Спуститесь в винный погреб отеля, где хранится
богатая коллекция вин из 11000 бутылок более
800 марок вин со всего света.
Ваше романтическое путешествие в Лос-Анджелес будет не полным без возможности
расслабиться. Отель Montage Bevery Hills располагает потрясающим Spa центром площадью 1800 кв.м, дизайн и концепция которого
навеяны испанской Андалузией эпохи IX века,
с присущим ей марокканским стилем. Высокопрофессиональные специалисты Spa Montage
предложат Вам эксклюзивные SPA ритуалы,
основанные на целебных свойствах воды, земли, растений, а также восточные и западные
процедуры, омолаживающие программы и
многое другое.
Вас особенно впечатлят расположенные на крыше отеля открытый бассейн и джакузи, окруженные террасой с панорамным видом на город.
Желаете свадебную церемонию в атмосфере
гламура начала XX века?
Специально для Вас Montage Beverly Hills предлагает свои уникальные локации – Beverly Canon
Gardens и Montage Terrace для проведения события Вашей мечты. Средиземноморский стиль
архитектуры, гармонично встроенный в зарослях собственного сада, отель располагает террасой площадью около 1700 кв.м для организации
камерной свадьбы с видом на элегантный город.
Здесь Вам предложат авторское меню, широкий выбор вин и свадебных тортов и многое
другое по Вашему желанию. Профессиональный
персонал гостиницы возьмет на себя все хлопоты по организации Вашего торжества, включая
фото-сессию, декорирование цветами и услуги
стилиста.

Совершая романтическое путешествие
в Беверли-Хиллз, Вы прикоснетесь
к месту, которое было создано
для всеобщего воодушевления.
Лос-Анджелес является молодым городом и
в силу своей проактивности, его современная
культурная жизнь разнообразна и не типична.
Здесь нет многовековой архитектуры, зато по
количеству музеев и арт-галерей на душу населения, ему нет равных в мире.
Гуляя по «городу-ангелов», Вы заметите обилие
объектов в стиле «чикано-арт» и безупречные
граффити, которыми так известен этот город.
Здесь же находится Театр Кодак, где проводится
церемония вручения премии «Оскар» и Стэйплс Центр, где осуществляется вручение премии «Грэмми».
Лос-Анджелес создан для того, чтобы им наслаждались. Знаменитый бульвар Уилшир, протянувшийся на 24 км от центра города до океана,

является местом сосредоточения ресторанов,
ночных клубов.
Изобретения этого города станут Вам по душе.
Здесь фактически был создан пляжный волейбол и виндсерфинг, а также обрел популярность
скейтбординг и роллерспорт.
Из Киева Вам будет удобно добраться в Лос-Анджелес через Нью-Йорк, куда совершает прямой
трансатлантический перелет авиакомпания
МАУ. Либо Вам подойдет пересадка во Франкфурте, Амстердаме или Лондоне со средней
длительностью полета 15 с половиной часов.
Из Алматы или Астаны можно долететь в
Лос-Анджелес через Москву, Франкфурт, Лондон или Амстердам, что займет у Вас в среднем
20 часов 30 минут. 
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