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В 
нынешнем году отель The Ritz London от-

метил свой 110-летний юбилей. С момен-

та своего открытия 24 мая 1906 года он 

считается символом английской роскоши — в нем 

уже более века останавливаются члены королев-

ских семей и представители аристократических 

кругов, первые лица государств и многие другие 

почетные гости. Во время Второй мировой войны 

в гостинице неоднократно встречались Уинстон 

Черчилль, Шарль де Голль и Дуайт Эйзенхауэр; 

здесь танцевала величайшая балерина Анна 

Павлова и любил останавливаться Чарли Чаплин, 

знаменитый английский драматург и композитор 

Ноэл Кауард сочинял здесь свои песни, а амери-

канский магнат Пол Гетти, занесенный в Книгу 

рекордов Гиннесса как самый богатый человек 

мира, держал здесь собственный сьют. 

The Ritz London гордится славной историей 

своих взаимоотношений с британской королев-

ской семьей. В первые годы своего существо-

вания отель находился под личным патронатом 

Его королевского Высочества принца Уэльского, 

впоследствии ставшего королем Эдуардом VII, а 

в 2002 году стал первым и единственным отелем, 

получившим почетный знак королевского доверия 

Royal Warrant. Сегодня члены британской королев-

ской семьи чаще проводят официальные приемы 

в залах The Ritz London, нежели в своей официаль-

ной резиденции — Букингемском дворце.

Среди неоспоримых достоинств отеля можно 

выделить безупречное обслуживание, изыскан-

ную кухню ресторана The Ritz, традиционные 

английские чаепития. В 2001 году здесь были 

возрождены первоначальные интерьеры в стиле 

эпохи Людовика XVI. Гордостью отеля является 

знаменитый на всю Англию The Ritz Club, вклю-

чающий игровой салон со столами для игры в 

рулетку и блек-джек и изысканный ресторан, где 

подают блюда китайской, тайской, индийской и 

ближневосточной кухни.

Дизайн нового Green Park Signature Suite 

выполнен в современном стиле в нежной сире-

нево-голубой цветовой гамме. В оформлении 

интерьеров использована мебель из полиро-

ванного дерева, выполненная на заказ, сусаль-

ное серебро, предметы антиквариата и другие 

эксклюзивные элементы.

Новый сьют располагает двумя спальнями с 

собственными ванными комнатами, гостиной 

с большим мраморным камином, овальным 

дубовым обеденным столом на 6 персон, частной 

кухней. По желанию гостей Green Park Signature 

Suite можно объединить со смежным Executive 

Suite — в расположении клиента окажутся допол-

нительная спальня, ванная комната и гостиная. 

Green Park Signature Suite оборудован по по-

следнему слову техники: например, он распола-

гает телевизором Smart HD Samsung, который 

предоставляет гостям доступ к 800 различным 

телеканалам, беспроводной развлекательной 

системой BOSE Wave.

В спальнях есть просторные гардеробные, 

создано специальное мягкое освещение. Ванные 

комнаты отделаны мрамором Norwegian Rose и 

Calacatta Vagil Oro; в каждой пол с подогревом, 

большая душевая кабина с тропическим душем, 

отдельная ванна и двойные раковины. На кухне 

установлены духовой шкаф Miele, микроволновая 

печь, плита и кофемашина Nespresso. 

При бронировании фирменного сьюта туристы 

получают ряд привилегий: в их числе, например, 

бесплатный трансфер из аэропорта на эксклю-

зивном The Ritz Rolls-Royce Phantom и круглосу-

точные услуги личного дворецкого.

Стоимость Green Park Signature Suite начи-

нается от 3400 фунтов в сутки за двуспальное 

размещение и от 4500 фунтов за трехспальное 

размещение.

«ЗЕЛЕНЫЙ» СЬЮТ  
THE RITZ LONDON

Нынешним летом в 
отеле The Ritz London 
открылся новый сьют. 
Green Park Signature 
Suite площадью  
111 м2 расположился 
на 7-м этаже отеля.  
Из окон нового 
сьюта открываются 
живописные виды  
на Грин-Парк — 
один из королевских 
парков Вестминстера, 
в честь которого 
назван сьют, а также 
на легендарную 
улицу Пикадилли,  
на которой 
расположен отель. 
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