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Микромир
в большом
городе

Новая легкость
В конце прошлого
года отель «Марриотт
Ройал Аврора» начал
масштабный проект
полной реновации
номеров и люксов. На
сегодняшний день обновлена большая часть номерного фонда, и первые
отклики вполне позитивны. Реновация проводится
постепенно, график работ
составлен таким образом,

чтобы свести к минимуму
неудобства для гостей.
Общую концепцию
реновации придумало
британское дизайнерское
агентство RDD, работающее с отелями сети
Marriott по всему миру.
Новые ковровые покрытия
в бежевой гамме сочетаются с дизайном номера в
песочных, бордовых и фиолетовых тонах. Мебель,

обои, светильники и шторы делают обновленный
интерьер более светлым и
легким.
Дизайном и производством мебели пригласили
заниматься австрийскую компанию Robert
Wolte&Partner – работы
ведутся при непосредственном участии ее владельца Роберта Вольте.
marriott.com.ru

Американская компания
Commune Hotels&Resorts
запускает новый бренд
Tommie, придуманный для
активных путешественников,
которые не планируют проводить много времени в номере.
Средний размер комнаты для
постояльцев составит 15 кв. м.
Отель спроектирован так, что
пунктами притяжения будут
не индивидуальные номера,
а общественные пространства, где можно знакомиться
и свободно общаться. Это
позволит владельцам эффективнее использовать пространство здания: сотрудничать с
именитыми дизайнерами и
покупать дорогие отделочные
материалы. Постояльцы Tommie
смогут конструировать для себя
интерьер: кто-то выдержит его
в минималистском стиле, а ктото украсит живыми цветами и
ковром.
Первые два отеля будут открыты
в Нью-Йорке. Средняя цена за
номер в Tommie Hudson Square
составит $250.
tommiehotels.com

Хлопковый бум
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В Барселоне открылся отель в бывшем здании Ассоциации производителей хлопка. Пятизвездный Cotton House расположен в районе Эшампле на
улице Гран-Виа. Памятник неоклассической архитектуры был спроектирован в 1879
году Элиасом Рожент-и-Аматом. Возглавив проект по реновации, дизайнер Ласаро
Роса-Виолан с большим трепетом отнесся к изначальным элементам декора и коегде сохранил отделку пола и стен. Помпезные мраморные лестницы, изящный паркет,
деревянная лепнина и фрески уравновешены современной мебелью и сложным освещением. Конечно, основные системы, необходимые для функционирования люксового
отеля, полностью обновлены, а 83 его номера декорированы цветами хлопкового
дерева. Вечера рекомендуется проводить у бассейна на крыше, где можно выпить
коктейль с видом на знаменитый Собор Святого Семейства. hotelcottonhouse.com
businesstraveller.com.ru

Хранить
историю

Первые орхидеи Найроби
Лидирующая гостиничная сеть Тайланда
Dusit International
создала свой первый бутик-отель в
Африке. Новая гостиница Dusitd2 Nairobi
расположена в зеленой
части города, недалеко
от национального парка
кенийской столицы, в
квартале университетов,
правительственных зда-

ний и посольств, всего в
нескольких минутах езды
от делового центра.
Номера отеля украшены
авторскими фотообоями и
подлинниками абстрактной живописи. Лейтмотивом интерьера стали
популярные в Тайланде
орхидеи – в виде артобъектов и живые, пышно
цветущие в горшках. На
территории гостиницы от-

крыты два ресторана: Soi
с традиционной тайской
кухней и Soko с местным
африканским колоритом.
Первый в Кении отель под
управлением азиатского
гостиничного оператора задает новый ритм
деловой и туристической
активности в Найроби,
уже оснастив отель прекрасными конференц-возможностями. dusit.com

Р ЕК Л А М А

Отель «Хилтон Москоу
Ленинградская» гордится
тем, что ему удается сохранять традиции исторического здания и своего
имени. В феврале гостиница
получила награду лучшего исторического отеля 2014 по версии
Russian Hospitality Award. В
апреле Зара Саргсян, старший
консьерж отеля, стала членом
Международной ассоциации
отельных консьержей «Les Clefs
d’Or», которая поддерживает
уважительное отношение к
традициям профессии и может
оценить работу отеля по достоинству. moscow.hilton.com

businesstraveller.com.ru
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