ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

здесь в 1934 году впервые
гости попробовали
коктейль «Ред снеппер»,
позже переименованный
в «Кровавую Мэри»

Ч

еловеческая история никогда не знала столь массового наплыва людей с
одинаковыми целями – создать новую
жизнь, сжигая за собой мосты. Быть может,
призрачная надежда на то, что новизна станет
отправной счастливой точкой, была вызвана
названием самого места – Нью-Йорк.
Этот мегаполис за последние столетия стал
именем нарицательным, когда речь заходит о
новизне. Город большого яблока, как его сейчас
называют, полностью изменил представление
о человеческой психологии. Нью-Йорк доказал: мы в состоянии безболезненно жить среди
«не себе подобных», отказываясь от своих истоков, строить жизнь в месте, лишенном истории в традиционном понимании.
Трудно представить силу столь широкого
стремления изменить жизнь к лучшему. НьюЙорк еще в XIX веке обрел свои сегодняшние
размеры. Теперь это место и его пригороды населяют более 20 миллионов человек.
Несмотря на молодой возраст – 400 лет, –
Нью-Йорк стал одним из самых посещаемых
городов мира. Желающих оказаться в былом
Новом Амстердаме не останавливало его
расположение на далеком континенте Северной Америки. И сегодня через воздушные просторы Атлантики проходят миллионы путешественников, жаждущих ощутить
неповторимую атмосферу «столицы мира».
Ни один город на планете не может похвастаться такой узнаваемостью своих районов: Манхэттен, Бруклин, Куинс, Бронкс и
Статен-Айленд крепко осели в памяти лю-

THE ST. REGIS
New York
Оставить то, к чему привыкли, во имя нового.
Покинуть знакомое местопребывание, дабы
заново родиться. Подобные мысли посещают
каждого на протяжении жизни в той или иной
степени. Новое, вне зависимости от
частного случая, всегда выглядит одновременно
привлекательно и устрашающе. Такова наша
природа – желать лучшего и опасаться потерять
то, что имеешь.
дей, даже не бывавших в самом крупном городе США.
Нью-Йорк в нашем сознании вырисован
вершинами небоскребов, Статуей Свободы
и огнями шумных улиц. Он действительно
таков. Из-за своей молодости архитектура
«города возможностей» не отягощена многовековыми наслоениями исторических эпох.
Здесь построено свыше 5500 многоэтажных
зданий высотой более 150 метров. Из-за
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дясь своими дворцами и особняками в традиционном стиле Старого Света.
Одним из таких роскошных зданий является
прославленный отель The St. Regis New York.
Располагаясь в центре Манхэттена, возле Музея современного искусства, Карнеги-холла,
бутиков Tiffany и Bloomingdale’s, театров Бродвея, Центрального парка, Рокфеллеровского
центра, Эмпайр-стейт-билдинг и других знаковых мест города, этот отель снискал славу
достопримечательности Нью-Йорка.
Построенная в 1904 году гостиница являет собой подлинный шедевр архитектуры начала
XX столетия. А в сентябре 2013 года отель прошел неслыханную ранее на Манхеттене реновацию, основанную на философии «вечного
гламура». Генеральный управляющий отеля
Пол Нэш заявляет, что St. Regis New York, став
свидетелем смены эпох, остается синонимом
безупречного стиля и привносит это наследие
в будущее.
Реновация в отеле коснулась всех ключевых деталей и обрамления, дабы проиллюстрировать
роскошь нового формата. Все номера и апартаменты категории suit теперь украшены фотографическими работами Дженет Арсдейл и
Хэмптона Холла с изображением Нью-Йорка.
Кроме того, каждая ванная комната имеет настоящую спа-атмосферу, что стало возможно
благодаря современным технологиям.
Олицетворение Пятой авеню теперь также
продемонстрирует те новшества, которые коснулись гостевых зон отеля. В иконическом лобби The St. Regis New York инновация объединя-

ет забытые архитектурные элементы, включая
овальные окна над рецепцией, которые были
частью исходного дизайна здания.
Концепция реновации заключается в обновленной яркости и энергичности, которые отображающих тенденции сегодняшнего дня.
Таким образом, The St. Regis New York закладывает фундамент будущего мирового гостеприимства. Хрустальные люстры, живописные
гобелены, изящные вазы, стройные колонны
служат лишь необходимым, но изумительным
дополнением безупречному сервису и искреннему радушию персонала гостиницы. Номера
украшены сделанной на заказ мебелью, шелковыми тканями и антикварными мелочами. В
ходе реновации всемирно известные дизайнеры сумели вернуть интерьерам былую изящность декора эпохи короля Эдварда VII.
Элегантное убранство и элементы антик, шелк
в отделке стен, безукоризненное внимание к
деталям, услуга личного дворецкого – это незабываемый авторский стиль обслуживания в
гостинице St. Regis New York. Отель приглашает Вас в один из 164 гостевых номеров или 65
элегантных апартаментов люкс, обставленных
изящной, созданной по специальному заказу
мебелью.
Настоящее откровение ожидает посетителей местного бара и ресторана. Легендарный
манхэттенский storyteller, King Cole Bar после
реновации превращается в King Cole Bar &
Salon, обретя еще более фантастическую атмосферу на фоне впечатляющего камина открытого типа. Этот бар знаменит на весь мир

удивительным шедевром настенной живописи
Максфилда Пэрриша «Старый король Коул»
эпохи ар-нуво. Именно здесь в 1934 году гости
впервые попробовали коктейль «Ред снеппер»,
позже переименованный в «Кровавую Мэри».
Эти обновления в знаменитом баре перенесут
присущую ему энергичность и настроение в
новые ресторанные заведения отеля с впечатляющей шеф кухней, которая вскоре будет
представлена общественности.
В St. Regis New York гостям доступны спацентр Remède Spa и Fitness Center, предлагающий тренажерный зал, четыре процедурных
кабинета, спа-бутик и различные лечебнооздоровительные программы для лица и тела.
На протяжении более ста лет в St. Regis New
York организовывают важнейшие корпоративные события и приемы. Гостиница располагает
площадью свыше 14 000 кв. футов для проведения различных мероприятий и торжеств.
Отреставрированный главный банкетный
зал удивит гостей отеля своим современным
убранством.
Все это сделало St. Regis New York одним из
наиболее престижных мест Нью-Йорка, притягательным островком неповторимого стиля
и утонченной роскоши. Здесь часто останавливались всевозможные знаменитости, такие как
Сальвадор Дали, Бейб Пейли, Мэрилин Монро.

прочных скальных пород, часто выступающих на поверхности, здесь затруднительно
строительство «вширь». Потому Нью-Йорк
тянется лишь к небесам в прямом и переносном смысле.
Несмотря на свою приверженность ко всему
новому, Нью-Йорк на протяжении истории
оставался верным классическим традициям и
особенно роскоши. В этом смысле город и сегодня не уступает европейским грандам, гор2013 | Travel Guide by Novel Voyage & L’Officiel Ukraine | 111

