ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

ROSEWOOD LONDON
Обособленность – хорошее качество. Оно позволяет
придерживаться своей дороги, не той, которая проложена
кем-то, но протоптанной самостоятельно прямо по целине.

В

толпе не стоит искать лидеров. Ведущий
попросту не зайдет в гущу масс. Собственно, само обозначение «толпа» исключает таковую вероятность, ведь в ее фокусе отсутствует личность.
Быть самим по себе можно по-разному. Можно считать себя самодостаточным, будучи в
стороне, оставаться незамеченным, словно тебе
безразлично все вокруг. А можно, не теряя самобытности, быть первопроходцем там, где другие
спасуют, иметь смелость без оглядки на мнения
удерживать свой курс, которому все бы рады
следовать, но не знают как.
В географии островные государства всегда особенные. Островитяне живут в пределах двух
крайностей. С одной стороны, границы, отделяющие их острова от толщи океана, придают ощущение безопасности и поэтому жители островов
так дорожат своим домом, который четко очерчен природой. В то же время, они постоянно начеку, ведь в островах заложено нечто магическое, что привлекает людей отовсюду.
До сих пор среди морских вод существуют земли, которые населяют народы, не подпускающие
к себе чужестранцев, продолжающие жить своим укладом, не интересуясь тем, что находит-

ся за пределами знакомого им мира. Есть и те,
которые рады гостям, имеют веселый нрав, но
из-за присущего легкомыслия ходят по кругу,
не в состоянии заглянуть за горизонт.
Однако среди прочих островов существует
один, который исторически принял противоположное решение – жить жизнью, которую
бы хотелось наследовать.
Британия, вне всякого сомнения, – самый известный остров планеты. Она всегда на слуху
и настолько ассоциирована с одноименным
государством, что ее не отнести просто к островам. Все же в нашем восприятии остров – это
нечто далекое, а Британия столь близка!
История Британских островов чрезвычайно насыщена событиями, которым посвящены тома
научных трудов исследователей планеты. И
это вполне естественно, ведь история Великобритании – это достояние всего человечества.
Лидерская обособленность Британии проявляется в мелочах. Они, как привычки у успешных
людей, – простые, всем знакомые, но почему-то
нелегко прививаемые.
Просто пересчитать достижения и уникальные
особенности Британии недостаточно, да и имеет ли это смысл? Важнее то, что привело ее в
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положение всемирного признания, ведь как говорят: «Важна не цель, которую ты достигаешь, а
то, кем ты становишься по дороге к ней».
В континентальной Европе города, в той или
иной степени, имеют идентичную значимость,
чего не сказать про Соединенное Королевство.
Здесь есть лишь один город, которому без ноты
преувеличения обязана вся страна – это Лондон.
На фоне столицы Великобритании, другие города на ее карте являются украшением, что правда
не умаляет их значимости.
Во всей Англии Лондон как король, которого
окружает его свита, будь то академики из Кембриджа или Оксфорда, моряки из Саутгемптона, финансисты из Манчестера или шахтеры
из Ньюкасла.
Располагаясь в юго-восточной части «туманного
Альбиона», Лондон стал кузницей всех основных событий страны, за которыми заморские
соседи лишь наблюдали как спектакль через
дымку Ла-Манша.
Сегодня Лондон является вторым по величине
городом Европы и крупнейшим в Евросоюзе.
Он главный политический, экономический и
культурный центр Великобритании и один из
таковых во всем мире. К Лондону применимы

различные эпитеты, но наиболее красноречивым среди них является «чудо-город».
Основанный римлянами, Лондон обрел синдром вечной столицы, будучи главным городом
у правителей римлян, бриттов, норманнов, викингов и саксов.
Кажется, все, что происходило в этом городе,
играло ему на пользу. В периоды абсолютной
власти монарха, Лондон рос как на дрожжах, обзаводился потрясающими своей красотой дворцами и соборами, разбивал бескрайние парки,
обустраивал улицы и городскую инфраструктуру. А во времена парламентаризма становился культурной столицей планеты, подарив
классиков философии, экономики и литературы, а позднее оставив свой след в мире моды
и искусства.
В противовес женственным Парижу и Милану,
Лондон стал центром мужской моды. Да, стиль
денди is from London.
На лету схватывающая заморские веяния, британская столица создала всем известный образ
casual, который подхватили скинхеды и футбольные хулиганы. Здесь же зарождались протестные движения, которые вылились в субкультуре панков.
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Что характерно для Лондона, так это то,
что сквозь века он несет свое достояние,
которое нисколько не запылилось,
оставаясь всегда актуальным.
Этот город умеет расслабляться, он принимает тот облик, который ему наиболее уместен в
конкретный отрезок времени. «Свингующий
Лондон» ознаменовался отказом от традиционных ценностей, был наполнен оптимизмом,
выраженным в творчестве The Beatles, персонаже Джеймса Бонда и автомобиле Mini.
Что характерно для Лондона, так это то, что
сквозь века он несет свое достояние, которое
нисколько не запылилось, оставаясь всегда актуальным.
Символично, что отсчет мирового времени начинается по Лондону. Ведь город располагается
на нулевом меридиане, который также зачастую называют Гринвичским.
Современный Лондон продолжает быть, словно,
засеянным музеями и памятниками истории.
Их, конечно же, за один раз все не рассмотреть,
не «распробовать». Но, что точно необходимо

сделать с самого начала, так это найти место, которое вобрало в себя весь многоликий дух королевской столицы, а еще лучше – пожить в самом
его сердце.
Прямо в центре Лондона, на знаменитой исторической улице Хай-Холборн, рядом с Ковент-Гарден, театрами Вест-Энда и другими известными
достопримечательностями английской столицы находится невероятный отель Rosewood
London.
Эта фешенебельная гостиница прошла капитальную реновацию, которая завершилась 15
октября 2013 г. И сегодня Rosewood London – это
премиум отель, вобравший в себя дух города с
берегов Темзы.
Чтобы попасть в Rosewood London, пройдите
через арку, ведущую в изумительный эдвардианский внутренний двор, в котором находится и сам отель.
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Великолепное здание было построено в 1914
году по проекту известного архитектора Перси Монктона, и ныне находится под охраной
государственной комиссии «Английское наследие».
Грандиозному фасаду отеля не уступают и шикарные интерьеры, часть которых ранее была
офисами страховой компании Pearl Assurance
Company, а также Восточного и Западного банков.
Rosewood London бережно хранит былое великолепие: отделка из ценного кубинского красного дерева и семи разновидностей редких пород
мрамора, фойе с впечатляющей мраморной
лестницей, взмывающей на семь этажей, сверкающие зеркала и изысканные произведения
искусства.
Сегодня отель не только воссоздал атмосферу
респектабельной лондонской резиденции, но
и дополнил ее высочайшими стандартами современного сервиса – от шикарных номеров и
эксклюзивных сьютов до элегантного гастрономического ресторана с летней террасой, стильных баров, первоклассного SPA центра и залов
для деловых и торжественных мероприятий.
В отеле 306 номеров различных категорий,
включая 262 Guest Rooms и 44 Suites. Элегантные номера, оформленные известным американским дизайнером Тони Чи, воссоздают
традиции британского аристократического

дома, отделаны первоклассными материалами
и оснащены по последнему слову техники.
Также гостям Suites предоставляются дополнительные услуги Manor Club: услуги персонального дворецкого и консьержа, пользование переговорной комнатой, автопарком
отеля и многим другим по Вашему запросу.
Отдельного внимания заслуживает роскошный номер Grand Manor House Wing площадью
585 кв.м! Эти шикарные апартаменты занимают целое крыло – с отдельным входом, персональным лифтом, включают фойе, 6 спален с
ванными комнатами (одна с ванной и паровым
душем), 3 гостиные, большую столовую, гардеробные и библиотеку.
Rosewood London располагает великолепным
центром Sense Spa с саунами, аметистовой
парной, зоной отдыха с витаминным баром и
6 процедурными кабинетами, включая Duet
Suite специально для пар. В Spa центре предложен широкий выбор ритуалов, основанных
на восточных и западных традициях. Также к
Вашим услугам круглосуточный фитнес-зал,
оборудованный современными тренажерами.
В элегантном ресторане Mirror Room, украшенном зеркалами, подают сезонные деликатесы,
лучшие вина Старого и Нового Света и традиционный послеобеденный чай.
В изысканном ресторане Holborn можно отведать блюда классической и современной британ-

ской кухни, которые дополняет богатая винная карта с более чем ста двадцатью винами
на любой вкус. В ресторане также имеется бар
с широким ассортиментом разливного пива и
аперитивов. Летом здесь работает открытая
терраса в очаровательном внутреннем дворе
отеля.
Стильный бар с приглушенным освещением и
отделкой из дерева располагает к приятному
отдыху и предлагает отличный выбор виски,
джина, а также клубное меню с разнообразием
индийских карри и европейских блюд.
Бар в лобби – прекрасное место для встреч и отдыха за чашечкой чая или кофе. Также в отеле
открыт магазин деликатесов, в котором можно купить превосходные британские продукты–
от мармелада и сливок до сыра и сидра местного
производства.
Для гостей – 11 залов для деловых и торжественных мероприятий общей площадью 1083 кв.м,
включая зал для торжеств с фойе, вмещающий
до 555 человек, и 3 исторических зала и бизнес-центр.
Важной и приятной особенностью Rosewood
London является его расположение, что особенно понравится любителям неспешных прогулок. Ведь от отеля в пределах 40 минут ходьбы
в любом из направлений находятся все знаменательные достопримечательности столицы,
включая Британский музей, Вестминстерское

аббатство, Букингемский дворец, Биг Бен, Тауэр, Собор Святого Павла, Трафальгарскую площадь и, конечно же, весь район Вест-Энд с его
аристократическими особняками.
Rosewood London находится всего в 1,8 км от
вокзалов Ватерлоо и Кингс-Кросс, в 29 км
от аэропорта Heathrow и в 48 км от аэропорта
Gatwick.
Чтобы добраться в Лондон, воспользуйтесь прямыми рейсами авиакомпании МАУ из Киева
прямо в столицу Соединенного Королевства (аэропорт Gatwick). Также аналогичные рейсы выполняют British Airways (аэропорт Heathrow) и
Wizz Air (аэропорт Luton). Путешествующим
из Казахстана, наиболее комфортным будет
прямой регулярный рейс Астана-Лондон от
Air Astana. Из Баку прямой рейс в аэропорт
Heathrow совершают Азербайджанские Авиалинии.
Чтобы ознакомиться со множеством специальных предложений Rosewood London, обращайтесь по нижеуказанным контактам.
Rosewood London
252 High Holborn, London, WC1V 7EN,
United Kingdom
+44 20 7781 8888
london@rosewoodhotels.com
www.rosewoodhotels.com/london 
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