Основанный знаменитым Цезарем Ритцем в 1906 году, отель Ritz и сегодня сохраняет
ту волнующую роскошь, которая стала визитной карточкой этого отеля. Это
единственный отель, который имеет королевскую грамоту на обслуживание банкетов и
обедов от Его Высочества принца Уэльского. В 136 номерах отеля прекрасно
сочетаются интерьеры в стиле Людовика XVI и самые современные технологии.
Примыкающий к отелю дом William Kent House является одним последних великих
домов Лондона. Он расположен по адресу Арлингтон-стрит, 22, в непосредственной
близости от Грин-парка. ДОМ William Kent House отеля Ritz предлагает широкий
выбор залов для проведения обедов, встреч, свадеб и торжеств, изысканная обстановка
которых идеально подходит для любых частных и корпоративных мероприятий.
Расположение
Отель расположен в самом центре престижной западной части Лондона, на знаменитой
улице Пиккадилли. Рядом расположены многочисленные театры, прославленные музеи
и художественные галереи Лондона, а также знаменитые своими магазинами улицы
Бонд-стрит, Оксфорд-стрит и Джермин-стрит. Ближайшая станция метро – Грин-парк,
линии Пиккадилли, Виктория и Джубили. Ближайший аэропорт – Хитроу,
железнодорожный вокзал – вокзал Виктория. По вашему желанию Вас доставят в отель
из любого вокзала или аэропорта Лондона.
Комнаты и номера 135 всего
Superior Queen
12 номеров, только одиночное размещение;
кровать queen bed, площадь 22,2 м2
Superior King
29 номеров, кровать king bed; площадь 24 м2
Executive King
27 номеров, кровать king bed; площадь 30 м2
Junior Suite
23 номера; кровать king bed, дополнительные
кровати для размещения членов семьи, диван и кресла.
Возможно размещение до четырех человек. Площадь 46 м2
ОдноМЕСТНЫЙ люкс 3 номера; площадь 62 м2
Piccadilly Suite
4 номера; одна спальня с примыкающей ванной,
гостиная с диваном и ванная для гостей; вид на
Пиккадилли; площадь 77 м2
Green Park Suite
10 номеров; одна спальня с примыкающей
ванной, гостиная с диваном; площадь 77 м2
ДвуХМЕСТНЫЙ люкс Piccadilly или Green Park Suite плюс вторая спальня
Именной люкс
Номера Berkeley Suite, Trafalgar Suite, Arlington Suite, Royal Suite
и Princess of Wales Suite

Обслуживание:
* круглосуточное обслуживание, консьерж и охрана
* Парикмахерская и салон красоты Ritz, спортзал для фитнеса
* круглосуточный обмен валют
* детская программа Kidz@theritz
* персонал говорит на разных языках, услуги переводчика
* все условия для инвалидов и пожилых людей
* соотношение персонала и гостей – 2:1;
* скоростной широкополосный доступ в Интернет
* парковка
* подарочные сертификаты
* УСЛУГИ ДВОРЕЦКОГО
* круглосуточная прачечная и химчистка
Питание
Ресторан Ritz
Кафе Palm Court
Бар Rivoli

Классическая кухня и современные тенденции, завтрак, обед и
ужин, по пятницам и субботам - ужин с танцами
Ежедневно послеобеденный чай, широкий выбор бутербродов и
пирожных (заказы следует делать заранее)
Ежедневно, алкогольные напитки и легкие закуски

В общественных зонах отеля Ritz London постояльцы обязаны соблюдать дресс-код.
При посещении ресторана Ritz, бара Rivoli или Palm Court мужчины должны быть в
пиджаках и галстуках. Джинсы и кроссовки в этих зонах не допускаются.
Банкеты и мероприятия
К вашим услугам в William Kent House пять частных банкетных залов с роскошными
интерьерами в стиле Людовика XVI, а также полностью реставрированными
интерьерами восемнадцатого века. Залы и комнаты подходят для проведения самых
различных мероприятий. Залы рассчитаны на количество гостей от 14 до 250.
Стоимость заказа зала от 1500 фунтов стерлингов, меню от 60 фунтов стерлингов на
человека.
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The Ritz, London
150 Piccadilly, London W1J 9BR
Тел. (020) 7493 8181 Факс (020) 7493 2687
Интернет-сайт www.theritzlondon.com
Эл. почта enquire@theritzlondon.com

