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Р о с к о ш ь

иллюстрация:  иВаН ОрлОВ

Сезон солнца,  
золота  
и красоты



Сезар Риц рассказывал, что еще маль-
чишкой работал сомелье в неболь-
шой гостинице в родной Швейца-

рии. Тогда хозяин уволил его, сказав, что 
для успеха в отельном бизнесе ему не хва-
тает ловкости и необходимого чутья. Спу-
стя 30 лет он открыл в самом центре Лон-
дона грандиозный отель The Ritz, показав, 
насколько был неправ его давний работо-
датель. 

Сезар Риц навсегда вошел в историю го-
стиничного бизнеса, и, хотя отелей, кото-
рые носят имя своего легендарного осно-
вателя, на свете немало, The Ritz London — 
единственный в своем роде. Даже члены 
британской королевской фамилии про-
водят официальные приемы в залах отеля 
чаще, чем в Букингемском дворце. Торже-
ственное открытие The Ritz London состоя-
лось 24 мая 1906 года. Строительство Риц 
поручил известному французскому архи-
тектору Шарлю Мьюесу и английскому ди-
зайнеру Артуру Дэвису (оба также работали 
над его «старшим братом» — зданием Ritz 
в Париже). Результатом их сотрудниче-
ства в Лондоне стал отель, демонстрирую-
щий самые инновационные на тот момент 
инженерные решения: The Ritz был первой 
в городе постройкой со стальным карка-
сом; в нем были установлены усовершен-
ствованная система вентиляции и двой-
ные стекла на окнах; уникальным было 
и наличие ванной комнаты в каждом но-
мере. Отель с первого дня существования 
имел ошеломляющий успех.

С тех пор роскошь и величие — синони-
мы легендарного места. За свою 110-лет-
нюю историю The Ritz London принимал 
у себя самых знаменитых гостей и был без-
молвным свидетелем исторических собы-
тий. Именно здесь танцевала великая Анна 
Павлова, здесь любил останавливаться Чарли 
Чаплин, здесь же во время Второй мировой 
вой ны неоднократно встречались Уинстон 
Черчилль, Шарль де Голль и Дуайт Эйзенхауэр.

В 1995 году The Ritz в очередной раз сме-
нил хозяев, перейдя в собственность сэ-
ра Дэвида и сэра Фредерика Баркли, которые 
сразу же приступили к полной реконструк-
ции здания. На восстановление потребо-
валось более £40 млн, и к 2001 году были 
возрождены оригинальные интерьеры ста-
рого The Ritz — в стиле эпохи Людовика XVI. 
В январе 2002 года он был удостоен особой 
чести стать первым и единственным оте-
лем, получившим 
Royal Warrant — ко-
ролевский почет-
ный орден доверия 
от принца Уэльского. 

Наполнение из ан-
тикварной мебели 
и предметов инте-
рьера, будь то брон-
зовые настенные 
подсвечники, ста-
ринные гравюры 
или расшитые вруч-
ную шторы из шелковой тафты, переби-
вает ощущение вечно спешащего мегапо-
лиса за стенами отеля. Здесь ничто не на-
рушает английскую размеренность, покой 
и комфорт постояльцев, даже вид из окон 
на королевские сады Грин-парка и Букин-
гемский дворец работает на эту идею. При 
этом отель расположен на легендарной 
Пиккадилли в окружении самых модных 
улиц Лондона: Сент-Джеймс-стрит, Бонд-
стрит, Джермин-стрит, неподалеку от пас-
сажа Burlington Arcade и книжного магази-
на Hatchards. К тому же The Ritz находится 
в сердце художественной жизни Лондона, 
в районах Мэйфейр и Сент-Джеймс. Глав-
ный консьерж отеля Майкл де Козар и его 
команда с радостью организует для гостей 
посещение любых музеев и галерей.

Сегодня в The Ritz  135 номеров, из них 
5 фирменных сьютов: Berkeley Suite, Trafalgar 
Suite, Arlington Suite, двухэтажные апарта-
менты Royal Suite и апартаменты-пентхаус 
Prince Of Wales Suite. 

Главный ресторан The Ritz предлагает го-
стям классическую кухню и просит выгля-
деть не менее классически: очень строгий 
дресс-код обязывает мужчин к пиджакам 
и галстукам. 

Ресторан для традиционных английских 
чаепитий Palm Court занимает особое поло-
жение в The Ritz London, поскольку на 5 o’clock 
tea сюда заезжали король Эдуард VII, Чаплин, 
Черчилль и многие другие знаменитости. 
Сейчас к чаю здесь предлагают малень-
кие сэндвичи, свежеиспеченные булочки 
с клубничным вареньем и нежнейшие пи-
рожные. Чай подают в Palm Court пять раз 
в день. Мероприятие это крайне популяр-
ное, так что стоит бронировать столик за-
ранее (и также соблюдать дресс-код).

Ресторан в клубе The Ritz Club в бывшем 
бальном зале на первом этаже отеля пред-
лагает все разнообразие мировой кухни — 
от высокой французской до экстравагант-
ной индийской. В клубе также можно по-
пытать удачу и сыграть в американскую 
рулетку, блек-джек, покер, пунто-банко 
и другие азартные игры, правда придется 
заранее позаботиться о членстве, чтобы по-
пасть внутрь казино.

А вот в бар Rivoli можно заглянуть без гал-
стука и просто расслабиться: тут всегда ца-
рит легкая атмосфера. Бар оформлен в ро-
скошной манере 1920-х годов в стиле ар-
деко. Кстати, только там можно попробо-
вать эксклюзивное шампанское Ritz и ва-
риации коктейлей с ним же. 

На седьмом этаже отеля находится остро-
вок красоты и здоровья — салон Ritz Salon. 
Стандартный набор из тренажерного зала, 
салона красоты и спа приятно дополняется 
эксклюзивными процедурами, разработан-
ными специально для The Ritz, и использо-

ванием професси-
ональной англий-
ской косметики 
Elemis. 

С и г а р н ы й  с а -
лон отеля The Ritz 
Cigar Shop & Tasting 
Room располагает-
ся в Садовом па-
вильоне. Главный 
сигарный сомелье 
обязательно помо-
жет определиться 

в желаниях и сделать правильный выбор. 
Этот год для The Ritz London юбилейный: 

отель празднует 110 лет с момента откры-
тия. Важную дату решено было отметить 
не только пышным банкетом, но и пакетом 
особых предложений для гостей. Среди 
них — специальные цены на размещение 
с участием в торжествах по случаю 90-ле-
тия королевы Елизаветы II или с заездом на 
королевское конное шоу в Виндзоре. А так-
же частные визиты в замок Хайклер, где 
снимали сериал Аббатство Даунтон, посе-
щение «дня леди» на всемирно известных 
скачках в Аскоте и бронирование мест на 
специальном балконе центрального корта 
во время четвертьфинальных матчей Уим-
блдонского теннисного турнира. �

Праздник 
роскоши 

и величия
Один из старейших мировых отелей, The Ritz отмечает свое 

110-летие уникальной истинно английской  
программой для своих гостей

Tекст Татьяна Тафинцева
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1, 2. Виды отеля The Ritz London 
3. Интерьеры кабинета The Ritz Salon 
4. Гостиная сьюта Berkeley Suite 
5. Десерты ресторана Palm Court 
6. Интерьер отеля The Ritz London
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