Искусство в
Традиционности

Royal сьют
с видом
на темзу

THE

SAVOY
Есть удаленное от материка место, которое никогда не теряло
свое лицо. Всегда держится на уровне недосягаемости, однажды
поверив в себя, поймав путеводную звезду, никогда не выпускает
ее из рук.

М

ножество городов и территорий,
обретая величие, внезапно или
постепенно были оставлены фортуной на задворках мира. Лишь редкие из
них находили в себе силы высоко взобраться
после тяжелого падения, а некоторые смогли только «зацементировать» прошлое в
достояние сегодняшнего дня. И лишь одно
место, изредка покачиваясь от ударов судьбы, вот уже почти тысячу лет не сходит со
своего пьедестала – это Лондон. Расположение данного города на острове Великобритания определяет его необыкновенность, как,
впрочем, и всей страны. Еще в прошлом веке
ученые утверждали, что островные государства и народы, которые их населяют, – это
всегда совершенно уникальные территории,
особенно те, которые имеют претензию на
мировое признание. Таковым, безусловно, является Объединенное Королевство
– единственная монархия, которая в нашем
сознании до сих пор не потеряла свой имперский характер.
Лондон настолько известен своими достопримечательностями и самобытным стилем,
что может показаться, будто он не в состоя-

нии подать свою вечность в разрезе XXI века и выглядеть свежим на фоне атмосферы
готики, сильных традиций и современного
урбанистического уклада жизни.
В историческом сердце города, на берегу
Темзы находится место, которое вобрало в
себя глубочайшую суть Лондона и обрело
способ его современного выражения. Отельлегенда The Savoy является ярчайшим примером того, как один отель может олицетворять прошлое, настоящее и будущее.
The Savoy имеет такую родословную, которая предопределила роль этой гостиницы в
современном облике Лондона. В 1246 году
на месте сегодняшнего отеля граф Савойский заложил особняк и назвал его Savoy
Palace. Спустя 600 лет дворец стал театром
Savoy, владельцем которого был столичный
импресарио Ричард Дойли Карт. Сколотив
целое состояние на оперных постановках,
он, движимый искусством и азартом, в 1889
году на месте своей арт-сцены возвел отель,
который отличался от всех других. Карт желал объединить идею гостиницы и театра,
решив оставить своему детищу имя Savoy.
В отель стал приезжать бомонд со всего ми-
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ра, и не в последнюю очередь благодаря его
управляющему Цезарю Ритцу (впоследствии
основатель гостиничной сети Ritz-Carlton) и
шеф-повару Огюсту Эскофье. Эти два человека превратили гостиничный бизнес в высокое искусство.
The Savoy – первый британский отель класса люкс. Звезды кино и музыки, приезжающие в Лондон со всего мира, предпочитали
останавливаться именно здесь. В легендарном ресторане отеля Оскар Уайльд потчевал
черепашьим супом своего фаворита Бози,
в лобби на знаменитом белом рояле играл
Фрэнк Синатра, а Клод Моне, глядя из окна
на Темзу, писал картины. Уинстон Черчилль
часто трапезничал в отеле во время Второй
мировой войны и посещал свой обеденный
клуб в The Savoy – The Other Club –вплоть до
смерти в 1965 году.
The Savoy всегда играл главную роль в спектакле жизни Лондона. В честь первой инаугурации королевы Елизаветы отель дал
крупный и громкий коронационный бал. Будучи местом сосредоточения актеров, звезд
кино и политиков, The Savoy принимал эффектных персон в лице Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Здесь гостили
Луи Армстронг, Марлон Брандо, The Beatles
и Боб Дилан.
В декабре 2007 года началась самая обширная реновация отеля, которая окончилась
в 2010 году. В течение трех лет над его об-

ликом работали более тысячи художников,
а итогом всех обновлений, обошедшихся в
€ 250 млн, стал замечательный синтез прошлого и настоящего. Границы стилей эпохи
короля Эдуарда и арт-деко 1920-30-х были
расширены, вместив самые последние технологии. Первым гостем обновленного The
Savoy стал известный британский актер и
телеведущий Стивен Фрай, который прибыл
в отель на роллс-ройсе.
В отеле The Savoy 268 номеров и suite, оформленных известным французским дизайнером Пьер-Ивом Рошоном. Многие из них
сохраняют уникальные детали, такие как
камины, люстры из муранского стекла, предметы интерьера знаменитых гостей отеля и
имеют прекрасные виды на Темзу или Лондон-сити. Присутствие именитых гостей еще
и сейчас чувствуется в Personality Suites. Это
девять роскошных номеров, названных в
честь постоянных известных гостей отеля и
воссозданных согласно их характеру и предпочтениям. А настоящей драгоценностью в
короне отеля является Royal Suite площадью
325 кв. метров, неотразимый в своем величии, все шесть комнат которого выходят окнами на Темзу.

Границы стилей эпохи короля Эдуарда
и арт-деко 1920-30-х были расширены, вместив
самые последние технологии. Первым гостем
обновленного The Savoy стал известный британский
актер и телеведущий Стивен Фрай, который прибыл
в отель на роллс-ройсе
Отель славится своими кулинарными традициями. Savoy Grill – ресторан-обладатель
второй звезды по гиду Мишлена, работающий под управлением известнейшего Гордона Рамзи. Здесь, сидя за любимыми столиками Черчилля, Уайльда, Синатры и Монро,
гости отеля наслаждаются блюдами одного
из лучших ресторанов столицы.
Являясь одним из величайших отельных
баров в мире, American Bar – место, где творилась история. Здесь было создано легендарное бар-меню The Savoy Cocktail Book, и
Верхнее фойе

отсюда покатилась Европой слава коктейля
Dry Martini.
Thames Foyer – сердце отеля. Кода-то здесь
пел Энрико Карузо и танцевала Галина Уланова. Его интерьер восстановлен во всех
деталях и даже несколько дополнен. Вместо
обычного потолка в нем установлен стеклянный купол, через который естественный дневной свет заливает новый ажурный
павильон зимнего сада, расположенный в
центре Thames Foyer.
Долгое время в The Savoy подавали эксклюзивный чай Savoy Blend, имеющий репутацию «традиционного, но все же интригующего». Теперь Вы сможете приобрести его
наряду с другими эксклюзивными сортами
чая, деликатесами и кондитерскими изделиями в новом бутике Savoy Tea.
Непревзойденный сервис отеля можно почувствовать еще до приезда в The Savoy благодаря предложению Savoy Suite Welcome
для гостей номеров категории suite. Еще до
Вашего прибытия в Лондон с Вами свяжется персональный дворецкий, чтобы узнать
Ваши предпочтения, подготовить комнату к
Вашему приезду и прислать за Вами машину
в аэропорт.
Дабы ощутить атмосферу Лондона, Вам необходимо окунуться в его вековое величие.
Отель The Savoy – единственное место, которое всецело олицетворяет столицу. Он, как
искусство, вбирает в себя все, что пережил
этот город.

