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Апартаменты легендарных женщин

ТОП-5 роскошных апартаментов в отелях Leading Hotels, носящие имена кинозвезд, икон стиля и королев

Отели коллекции The Leading Hotels of the World славятся своим безупречным сервисом и гостеприимством. Именно поэтому главы государств,
представители правительственных делегаций, деятели искусства и культуры во время рабочих или частных поездок отдают предпочтение проживанию в
них. Среди номеров каждого пятизвездочного отеля обязательно найдется как минимум один президентский люкс, однако далеко не каждый отель может
похвастаться апартаментами, гордо носящими имена своих выдающихся гостей. Вот лишь несколько отелей Leading Hotels, располагающих такими
люксами.
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https://life-plaza.ru/?utm_source=1tmn.ru&utm_medium=cpp&utm_campaign=1&utm_content=1
http://1tmn.ru/
http://1tmn.ru/events
http://1tmn.ru/ratings
http://1tmn.ru/greater_tumen
http://1tmn.ru/persons
http://1tmn.ru/companies
http://1tmn.ru/tmn_woman
http://1tmn.ru/style
http://1tmn.ru/tmn_woman/style-tmn_woman
http://1tmn.ru/wp-content/uploads/2019/01/ZHurnal_tmn_MediaKit_2019.pdf


26/3/2019 Апартаменты легендарных женщин

1tmn.ru/tmn_woman/style-tmn_woman/imennye-ljuksy-4155070.html 2/13

 

Due Torri Hotel, Верона, Италия
Один из самых известных номеров этого отеля – Maria Callas Deluxe Suite, названный в честь легендарной оперной певицы, которая часто
останавливалась в Due Torri Hotel во время гастролей в Италии и концертов в Арена ди Верона. Аутентичные предметы декора, старинная мебель в стиле
ампир, просторная и элегантная ванная комната, отделанная итальянским мрамором – всё это окружало Марию Каллас, а теперь находится в
распоряжении гостей этого уютного люкса. Кроме этого, Maria Callas Deluxe Suite – единственный номер отеля с широким балконом и исключительным
видом на площадь Святой Анастасии и знаменитую готическую базилику.
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КОКО ШАНЕЛЬ

 

Lausanne Palace, Лозанна, Швейцария
Знаменитая гостья знакового для города отеля Lausanne Palace, модельер Коко Шанель, во многом повлияла на дизайн и оформление люкса, названного в
ее честь. Просторные апартаменты Coco Chanel Suite, площадью 170 кв. м. расположены на пятом этаже отеля и оформлены в небесно-голубых и
кремовых тонах. Сегодня в распоряжении гостей этого обновленного номера уютная спальня, большая гостиная с декоративным мраморным камином,
плазменной панелью и обеденным столиком, кабинет и гардеробная, площадью 24 кв. м., где с легкостью поместятся наряды даже самых страстных
модниц. Элегантная ванная комната декорирована мрамором, а великолепный балкон этого люкса, как и во времена Шанель, открывает взгляду гостей
панораму города и Женевское озеро.
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ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР

 

Villa & Palazzo Aminta Beauty & SPA, Стреза, Италия
Роскошная вилла на берегу озера Маджоре, названная своим первым владельцем в честь супруги, принимала множество именитых гостей, от драматурга
Бернарда Шоу до британского актера Ричарда Бертона и Элизабет Тейлор. Именно в честь этой знаменитой американской актрисы, гостившей на вилле в
60-х годах прошлого века, в отеле названы целых два люкса. Расположенные на третьем и четвертом этажах отеля, стильные, апартаменты Liz Taylor
Suites состоят из просторной гостиной, спальни, ванной комнаты с джакузи, гардеробной и балкона с видом на озеро и Борромейские острова. Атмосфера
курорта перенесет гостей в начало прошлого века, а посещение спа-центра позволит каждой гостье почувствовать себя кинодивой.
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МАДЛЕН ДИТРИХ

 

Hôtel Lancaster, Париж, Франция
Камерный парижский особняк, построенный в 8 округе в конце XIX века, не просто принимал у себя звезд мировой величины. В 30-х годах прошлого
века легендарная киноактриса и певица Марлен Дитрих сделала Hôtel Lancaster своим домом на целых три года. Названный в честь знаменитой гостьи,
люкс под номером 401 прошел бережную реновацию и сохранил оригинальную обстановку. Сегодня Marlene Dietrich Suite состоит из спальни, ванной
комнаты и просторной гостиной, центральное место в которой занимает рояль певицы и ее портрет с автографом Джозефа фон Штернберга, режиссера
фильма Голубой Ангел с Марлен Дитрих в главной роли.
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ЕЛИЗАВЕТА АВСТРИЙСКАЯ (СИСИ)
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Beau-Rivage, Geneve, Женева, Швейцария
За более чем 150-летнюю историю этот роскошный отель на набережной Монблан удостоился внимания многих именитых персон. Именно Beau-Rivage,
Geneve на протяжении десятилетий располагалась штаб-квартира аукционного дома Содбис, здесь Элеонора Рузвельд работала над Декларацией Прав
Человека, а среди гостей отеля был Махараджа Патиалы, Ричард Вагнер и императрица Елизавета Австрийская (Сиси). В знак памяти об этой
знаменитой гостьи отеля, чья жизнь оборвалась в двух шагах от Beau-Rivage, Geneve, один из роскошных апартаментов носит имя Sissi Suite. Просторная
гостиная с яркими портьерами, уютная спальня, ванная комната, декорированная мрамором, не просто хранят воспоминание об императрице, но и часть
предметов, принадлежавших ей. С просторной террасы люкса, где любила гулять императрица, и сегодня можно увидеть искрящуюся в солнечных лучах
гладь Женевского озера и вершину Монблан.
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Чтобы почувствовать себя королевской персоной, кинозвездой или иконой стиля, достаточно
 обратиться в московский центр обслуживания и бронирования The Leading Hotels of the World или на сайт www.lhw.com. Здесь гостям помогут

забронировать, как один из люксов, названных в честь знаменитых гостей, так и номер в любом из 420 пятизвездочных отелей портфолио ассоциации.

 
  

 
Текст: Елена Селивёрстова

 Фото предоставлены пресс-службой

 

Поделитесь ссылкой, сделайте нас чуть ближе к мечте!

Beau-RivageDue Torri HotelHôtel LancasterLausanne PalaceLHWThe Leading Hotels of the WorldVilla & Palazzo Aminta Beauty & SPAЕлизавета
АвстрийскаяКоко ШанельМария КалласМарлен Дитрихстильтмн womanЭлизабет Тейлор

12:04 / 12 Апрель 2018

Французская утонченность
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Первый отель SO/ Sofitel в России — SO/ Sofitel St. Petersburg — открылся в феврале в самом сердце Санкт-Петербурга

15:10 / 2 Октябрь 2017

Хрустальное сопрано
Оперная дива Екатерина Лёхина выступит на сцене филармонии совместно с тюменским симфоническим оркестром.

10:09 / 21 Сентябрь 2017

Почему Банк Интеза в третий раз проводит кинофестиваль итальянского кино N.I.C.E.?

13:06 / 2 Июнь 2017

Модный, дерзкий, желанный Lancome
С 5 по 11 июня в РИВ ГОШ Тюмень ЦУМ состоится премьера матовой помады MATTE SHAKER в бьюти-пространстве Lancome.

11:04 / 20 Апрель 2015

День Победы в ритме танца
Директор Школы социального танца Grande Анастасия Дубинская — о патриотическом воспитании танцем.

tmn — это первый в мире сайт, у которого есть две мечты:
1

Дожить до 100 лет

tmn прожил 7 лет 4 месяца 15 дней 12 часов 44 минуты 21 секунду
2

Когда-нибудь принять 1 000 000 гостей за день

максимум гостей за сутки 22 386 человека (23.12.2016)

О журнале
Реклама в журнале
Архив номеров
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О портале
Контакты
Карьера в tmn

        

Портал Тюмень. Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
 № ФС77-56899 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

30.01.2014 года

http://1tmn.ru/portal
http://1tmn.ru/contacts
http://1tmn.ru/karera
http://1tmn.ru/style/creation/3-goda-tmn-fakty-i-cifry-4131448.html
http://1tmn.ru/issues
https://www.instagram.com/tmn.online/
https://vk.com/tmnevent
http://1tmn.ru/
http://1tmn.ru/ratings/tmn-ratings/premiya-zhurnala-tmn-chelovek-goda-kompan-4145593.html
http://tmnfuture.1tmn.ru/
http://tmnbeauty.1tmn.ru/
https://vk.com/tmnstudio
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