МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

THE CHARLES HOTEL
Бывает, делая в жизни осознанный выбор, мы впадаем в крайности –
стиснув зубы, мчимся, ничего не замечая на пути к цели, забывая
наслаждаться пейзажами дороги, на которую однажды ступили. Азарт,
нарастающий в процессе битвы за успех, непременно, подкупает и,
достигнув первого результата, мы тут же определяем следующие точки,
маячащие на едва видимых высотах, чтобы неизбежно их покорять.

Ф

раза «не спеша торопиться» зачастую
выглядит красивой формулировкой,
простой игрой слов, вряд ли наследуемой. Впрочем, умение выбирать оптимальный темп исключительно необходимо – и это
понимает каждый.
Достижения бессмысленны, если не довольствоваться каждой минутой жизни, затраченной на их реализацию, ведь счастье всегда измеряется чувствами.
Находясь в состоянии радостного покоя, обозначив мечту и непрерывно направляться к ней,
позволило бы капитану корректировать маршрут, обходить опасные препятствия и легко
лавировать во время непогоды, чтобы не разбиться на своем пути о скалы.
Этот принцип не только поучительно хорошо
звучит, но и имеет реальную, уже массовую наследственность, выраженную кое-где на карте
Света.
Несмотря на наш быстрый бег, в котором дни
измеряются минутами, в мире все еще есть
места, где люди достигли, казалось бы, недосягаемого – прогрессивных условий жизни и
размеренности собственного бытия. Приехав
в Мюнхен, Вы всенепременно почувствуете
эту магию.

Столица Баварии и одновременно третий по
величине город Германии является не только культурно-историческим центром страны,
она – кузница немецкого духа, олицетворение
немцев, их образа жизни и достижений, которыми этот народ готов делиться с миром.
Мюнхен, кажется, живет в мире, объединяющем две различные стороны пространства из
зазеркалья, где с одной стороны проходит целеустремленная жизнь полная дедлайнов, а с
другой стороны она плывет по течению плавно, практически не затрачивая сил.
Создается впечатление, что местные жители,
словно овладевшие философией дзен, обладают исключительной осознанностью: самодостаточно выглядят, с невозмутимым видом
много трудятся на свое благо, учитывая интересы и свободы других и, конечно же, с присущим им вниманием к мельчайшим деталям. В
Мюнхене гармония и комфорт – идентичные
понятия, и этим духом город пропитан повсеместно.
Мюнхен чрезвычайно аристократичен уже не
первое столетие. Здесь находилась резиденция
Баварских королей, давно открыты величайшие музеи мира – старая и новая Пинакотека
с уникальными экспозициями, Глиптотека,
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которая является первым общественным музеем Европы, галереи современного искусства
с произведениями Пикассо, Кирхнера, Макке и многих других гениев XX-XXI веков. А
окружающие город дворцы и замки создают
образ, который подтверждает, что это место
постоянно находится на грани прошлого и будущего, а значит всегда в настоящем.
Несмотря на вековую стабильность, Мюнхен
был практически разрушен во время Второй
мировой войны. Кажется, весь мир не заметил,
как город и вся Германия за считанные годы
были заново отстроены, пройдя полную перезагрузку, не стыдясь, повернули время вспять,
поразив весь мир, шаг за шагом приближаясь
к жизни, о которой мечтали.
Сегодня Мюнхен является самым дорогим городом республики, где стоимость недвижимости является одной из самых высоких во всей
Европе.
В Мюнхене множество отличительных мест,
но конечно, стоит начинать знакомство с ним
в его сердце. Столица Баварии не ограничивается лишь узенькими брусчатыми улочками и
готическими зданиями исторического центра.
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ен новый, совершенно непохожий на другие
отели делюкс класса – The Charles Hotel.
Располагаясь в историческом центре Мюнхена, The Charles Hotel примыкает к еще одной
отличительной черте города – богатой парковой местности. Старинный Ботанический сад
и величественный Английский парк – такие
же спутники отеля, как классического стиля
здания, кирхи и пивоварни, расположенные
неподалеку. Именно поэтому, The Charles Hotel
является настоящим отображением Мюнхена.
Белоснежное здание отеля находится в окружении Ботанического сада, рядом со Старым
городом, Karlsplatz и Königsplatz, торговыми
кварталами и скоплением основных достопримечательностей.
Являясь отелем цепочки Rocco Forte Hotels, The
Charles Hotel, как и каждый из представителей
этой роскошной сети, имеет свой неповторимый дизайн. Изысканная атмосфера и безупречный сервис – то, что привнес The Charles
Hotel в высокое гостеприимство Мюнхена.

Просторные номера The Charles Hotel отличаются элегантными интерьерами, созданными по проектам известного дизайнера Ольги
Полицци. Здесь превалируют спокойные естественные цветовые гаммы, природные материалы высокого качества: шелк, дерево и натуральный камень баварского происхождения.
В отеле 160 комфортабельных номеров различных категорий, из них 24 сьюта, включая
президентский номер Monforte Suite. Интерьеры номеров выполнены в выдержанном современном стиле, из окон открывается живописный вид на Ботанический сад, Альпы и
исторический центр города.
В переводе с итальянского языка «Davvero»
означает «настоящий». Эта фраза целиком
отображает принципы The Charles Hotel и его
ресторана с открытой террасой – Davvero. Отменная апеннинская кухня, чудесный вид из
больших окон, приватная атмосфера – то, что
окружит Вас во время трапезы.
Каждую первую субботу месяца с 18:00 ресто-

ран Davvero превращается в настоящий итальянский базар. Здесь для Вас готовят пасту и
антипасти, проводят дегустацию вина под звуки сицилийской гитарной музыки.
Зайдя в холл отеля, Вас встретит лобби бар гостиницы. The Bar, будучи заведением нового отеля в аристократичном Мюнхене, призван собирать вместе как постояльцев отеля, так и гостей,
зашедших на чашечку кофе либо коктейль.
Гостиница располагает отличным The Charles
Spa, включающим самый большой в Мюнхене
крытый бассейн, сауну, парную, фитнес-зал
и 6 процедурных кабинетов, где предложен
широкий выбор различных видов массажа и
SPA ритуалов, основанных на передовых восточных и европейских методиках с использованием натуральных высококачественных
косметических продуктов.
Для гостей – 7 залов для заседаний и банкетов, включая бальный зал на 250 персон, бизнес-центр и многое другое по Вашему желанию.
Кроме того, The Charles Hotel является пре-

Изысканная атмосфера и безупречный
сервис – то, что привнес The Charles Hotel
в высокое гостеприимство Мюнхена.
красным местом для проведения свадебных
торжеств для гостей со всех уголков Земного
шара.
Для своих гостей The Charles Hotel способен
на многое. Совсем недавно отель приобрел собственный участок на винограднике в поместье
Schneider в Ellerstadt. Здесь в 600-литровой деревянной бочке, изготовленной из французского дуба, зреет Rosso Forte – насыщенное,
ароматное фруктовое вино, которое производится исключительно для The Charles Hotel и
его гостей.

Остановившись в The Charles Hotel, Вы обязательно захотите погулять окрестностями отеля.
Помимо замечательных парков, культурных и
исторических мест, обязательно посетите Немецкий музей, который функционирует уже
более 100 лет. Мюнхен не был бы собой, если
бы не имел уникального технического музея,
посвященного крупнейшим открытиям в естественных науках и технике. Гордостью города,
безусловно, также является музей BMW, который познакомит Вас с красочной историей и
современными достижениями баварского автопрома.
В The Charles Hotel легко добраться. У Вас займет 30 минут езды на автомобиле от аэропорта
Franz Josef Strauss до гостиницы. Всего 2 часа
комфортного перелета из Киева и Вы окажетесь в Мюнхене (авиарейсы компании МАУ и
Lufthansa). Также доступен перелет Wizz Air с
конечной посадкой в городе Мемминген, что
всего в полутора часах езды от столицы Баварии.
Путешественникам из Казахстана, будет удобно воспользоваться рейсом от Air Astana из
Астаны во Франкфурт (время пути около 6 часов) с дальнейшей пересадкой в направлении
Мюнхена. Следующим из Баку, наиболее комфортным будет рейс Азербайджанских Авиалиний во Франкфурт с дальнейшей пересадкой (время пути 5 часов).
The Charles Hotel
Sophienstrasse 28, 80333
Munich, Germany
+49 89 544 555 1430,
www.roccofortehotels.com/the-charles-hotel 
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