«Рэдиссон Ройал»

PRIMEместа
Sheraton Moscow Sheremetyevo

Москва
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Sheraton Moscow Sheremetyevo
Сезон гольфа открыт

Отточить мастерство и просто насладиться любимой игрой предлагает
Sheraton Moscow Sheremetyevo. В партнерстве с подмосковным гольф-курортом
Forest Hills (41-й км Рогачевского шоссе) отель организовал спецпредложение для
своих гостей, включающее двухдневное проживание с включенным завтраком,
грин-фи 18 лунок на человека, корзину для мячей и аренду электрокара.
Фантастическая по масштабам и возможностям тренировочная зона Forest Hills
площадью 85 гектаров оснащена большим паттинг-грином и тремя большими
чиппинг-гринами с комплексом банкеров, а природный ландшафт гольф-поля
отвечает самым высоким требованиям.

sheratonmoscowairport.ru, +7 495 229 0010
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Knightsbridge Private park
Графство Хамовники

Mercure Hotel

Поселиться в настоящем английском особняке теперь можно не выезжая
из Москвы: жилой квартал класса de luxe Knightsbridge Private park в районе
Хамовники, состоящий из четырех семиэтажных особняков с частным парком,
построен в классическом стиле старой доброй Англии. Подчеркивает подлинный
английский дух жилого комплекса и то, что дизайн его общественных зон

доверили Дэвиду Линли – всемирно
известному британскому декоратору
и по совместительству племяннику
королевы Великобритании.

privatepark.ru
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«Рэдиссон
Ройал»

Для всех романтиков
столицы
Гостиница «Украина» по уже
сложившейся традиции балует
влюбленных романтическими
предложениями, причем на этот раз
безо всякого официального повода.
Спецпакет «Отдых для двоих»
включает размещение в двухкомнатных
апартаментах «Посольского люкса»
с панорамными видами на столицу,
оформленных свежими цветами;
бутылку игристого вина; комплимент
от шеф-повара при заезде; завтрак
в ресторане «Веранда» или
в номере и аромаванну на двоих,
приготовленную особым образом.

ukraina-hotel.ru

23

Mercure Hotel
С новым отелем!

Всемирная сеть Accor пополнила
портфолио своих российских проектов
под брендом Mercure, открыв в конце
весны седьмую по счету гостиницу.
Новый бутик-отель Mercure на 47
номеров расположился в историческом
центре российской столицы, на
Бауманской улице. Дизайн отеля,
над которым потрудилось известное
европейское архитектурное бюро
Kitzig Interior Design, был вдохновлен...
московским метрополитеном.
Сдержанные монохромные интерьеры
номеров украшают фотографии
самых красивых станций столичной
подземки. 42 номера бутик-отеля
относятся к категории «Стандарт»,
остальным пяти присвоена категория
«Привилегия», включающая ряд
дополнительных преимуществ. Также
в отеле есть стейк-хаус The Butchery
Grill & Bar, предлагающий гостям
обеды и ужины.

mercure.com
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P R I M E t r av e l l e r
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