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КАТЕГОРИЯ 5 *

Отель Dukes расположен в укромном уголке рядом с площадью Пикадилли, в самом центре квартала Мэй-
фейр. Поблизости от великолепно отреставрированного здания отеля расположены Риджент-стрит, Грин-
парк, театры и роскошные магазины.
Новый дизайн отеля вносит свежую ноту в традиционный облик памятника английской архитектуры. 
К услугам постояльцев такие преимущества, как бесплатный Wi-Fi, круглосуточное обслуживание номеров 
и банный халат.
В Клубе здоровья вас ждет итальянская паровая баня с мраморной отделкой, тренажерный зал и косметиче-
ский кабинет. Бар отеля славится своим мартини, а также стильной и изысканной атмосферой. В ресторане 

Dining Room вам предложат классические британские блюда. 

Стиль: ТРАДИЦИОННЫЙ

35 St. James's Place London SW1A 1NY
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DUKES  (boutique hotel - 90 rooms)

• 90 комнат
• Крытый бассейн
• Ресторан

• Бар
• Бизнес-центр
• Конференц-зал

• Фитнесс-центр 
• SPA и Wellness салон
• Прокат авто

• Химчистка  
• Прачечная              

В отеле:



Этот 5-звездочный отель класса «люкс» расположен напротив Королевских конюшен за Букингемским 
дворцом. Он предоставляет стильные номера с кондиционером, а также обитый деревянными панелями 
представительский лаундж с бесплатными закусками и канапе после 20:30.

Отель 41 находится в 500 метрах от вокзала Victoria. Вестминстерское аббатство, здание Парламента и 
Пикадилли-Сиркус находятся менее чем в миле (1,6 км) от отеля.

Этот тихий и эксклюзивный отель класса «люкс» более похож на традиционный лондонский клуб. Лаундж 
имеет стеклянную крышу и канделябры. Здесь Вам подадут напитки, кофе, послеобеденный чай и закуски.

Стиль: ТРАДИЦИОННЫЙ

41 Buckingham Palace Road, London SW1W 0PS

DELUXE
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«41» (boutique hotel - 30 rooms) 

• 30 комнат
• Бассейн
• Джакузи

• Ресторан
• Бар 
• Бизнес-центр

• Конференц-зал  
• Фитнесс-центр 
• SPA и Wellness салон

• Прокат авто
• Химчистка
• Прачечная   

В отеле:



КАТЕГОРИЯ 5 *

Egerton House Hotel – это небольшой роскошный отель в городском доме, который был тщательно мо-
дернизирован с учетом самых высоких стандартов роскоши и комфорта. Он находится на уютной улице 
фешенебельного района Найтсбридж, с обеих сторон обсаженной деревьями. Отсюда удобно добираться 
до универмагов «Хэрродз» и «Харви Николз», а также до популярнейшего Музея естествознания и Музея 
Виктории и Альберта. Шикарная и чарующая атмосфера отеля своеобразна и неповторима благодаря по-
всеместному сочетанию традиционной меблировки с изящнейшими образцами античной мебели, отменного 
фарфора и великолепных произведений искусства. Дизайн каждого из 30 номеров строго индивидуален; 
все номера полностью оснащены новейшей техникой и удобствами, типичными для 5-звездочного отеля, а 
также многими уникальными инновациями. Гостям предлагается расслабиться у камина в элегантной го-
стиной. Здесь они могут насладиться послеобеденным чаем или более крепкими напитками из небольшого 
бара, который славится своими коктейлями из мартини. 

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ

17-19 Egerton Terrace, Knightsbridge London SW3 2BX
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EGERTON HOUSE (boutique hotel - 28 rooms) 

• 28 комнат  
• Бар 
• Ресторан
• Комната для переговоров и мероприятий

• Спа 
• Бизнес-центр 
• Конференц-зал 
• Фитнесс-центр  

• SPA и Wellness салон  
• Прокат авто 
• Химчистка 
• Прачечная  

В отеле:



В роскошном и современном отеле Halkin вам предложат элегантные номера. Также в отеле есть собствен-
ный тренажерный зал и ресторан тайской кухни, отмеченный звездой Мишлена. Отель расположен на тихой 
улице, в 10 минутах ходьбы от магазинов Knightsbridge.
Тихий и в тоже самое время гламурный лондонский отель Halkin расположен в 800 метрах от Гайд-парка. 
В стильных номерах отеля есть мраморные ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi, а также предоставляется 
круглосуточное обслуживание в номерах.
Отличная тайские блюда подаются в Nahm. В баре Halkin вам предложат коктейли, послеобеденный чай и 
блюда в течение всего дня.
Гостям отеля Halkin предоставляется доступ в COMO Shambhala Urban Escape - азиатский спа-центр, который рас-
положен в 5 минутах ходьбы от отеля. Станция метро Hyde Park Corner находится в 3 минутах ходьбы от отеля.

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ 

Halkin Street, London SW1X 7DJ
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HALKIN

• 41 комната
• Бассейн
• Ресторан

• Фитнес центр
• Бар
• Бизнес центр

• SPA и Wellness салон  
• Прокат авто 
• Химчистка 
• Прачечная  

• Ресторан 

В отеле:



КАТЕГОРИЯ 5 *

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ

Hilton London Park Lane, 22 Park Lane, London W1K 1BE
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HILTON PARK LANE

• 453 комнаты 
• Бизнес-центр  
• Клубная комната

• 12 конференц-залов
• 3 ресторана с изысканной европейской кухней  
• Театральная касса и цветочный магазин

• Парикмахерская и салон красоты
• 4 бара
• Магазины и автостоянка

В отеле:

Этот роскошный 5-звездочный отель располо-
жен на улице Парк-Лейн в районе Мэйфэйр, в 
500 м от станции метро Hyde Park Corner. Из 
отеля открывается вид на Гайд-парк, стильные 
бары и ресторан, удостоенный звезд Мишлена.

В отеле London Hilton on Park Lane вас ожидают 
просторные яркие номера с современными ван-
ными комнатами из мрамора и телевизорами с 
плоским экраном. Некоторые номера выходят 
окнами на Гайд-парк и включают балконы.

Ресторан Galvin at Windows может похва-
статься звездами Мишлена, в котором по-
даются отличные блюда французской кухни 
на 28 этаже с панорамными видами на город. 
Стильный ресторан и бар Podium предлагает 
сезонные блюда современной европейской 
кухни. В ресторане Trader Vic's подаются блюда 
французско-полинезийской кухни.

В барах Whisky Mist at Zeta и POP представлен прекрасный выбор коктейлей.

В отеле Hilton on Park Lane также есть бизнес-центр и оздоровительный центр с паровой баней, сауной 
и процедурными кабинетами.



Этот роскошный 5-звездочный отель находится в Вест-Энде, в 750 метрах от Ковент-Гарден и Трафальгарской пло-
щади. Вас ожидают стильные номера с кондиционером, прекрасный ресторан и 14-метровый крытый бассейн.
Waldorf Hilton находится в нескольких минутах ходьбы от лучших лондонских театров, магазинов и досто-
примечательностей. Станция метро находится в 750 метрах от отеля.
Отель Waldorf Hilton открыл свои двери в 1908 году. Он сочетает в себе историю и современную роскошь.
Спальни имеют телевизоры с плоским экраном, рабочие столы и сейфы для хранения ноутбука. Ванные 
комнаты оснащены душами с сильным напором или тропическими душами, а также туалетными принад-
лежностями от Crabtree & Evelyn.
В элегантном Homage Grand Salon подают блюда современной европейской и британской кухни, а в Homage 
Patisserie предлагается послеобеденный чай. В баре Homage вам предложат коктейли.

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ 

Aldwych, London, WC2B 4DD 
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HILTON WALDORF

• 298 комнат
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр
• Бар 

• Ресторан 
• Бесплатная парковка  
• Зал для заседаний/банкетов  
• Бизнес-центр

• Прокат авто
• Прачечная  

В отеле:



КАТЕГОРИЯ 5 *

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ

30 Portman Square, Marylebone, London W1H 7BH
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HYATT REGERNCY THE CHURCHILL 

• 444 комнаты 
• Бар  
• Ресторан 
 
 

• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр
• Химчистка 
 

• Бизнес-центр 
• Прокат авто 
• Прачечная 

В отеле:

Функциональный и роскошный 

отель Hyatt Regency London - The 

Churchill находится в 100 метрах 

от Мраморной Арки, в нескольких 

минутах ходьбы от Гайд-Парка и 

Оксфорд-стрит. в отеле имеет-

ся ресторан, удостоенный звезд 

Мишлен.

Locanda Locatelli - это семейный 

итальянский ресторан, получивший 

звезды Мишлен за великолепную 

кухню. Насладитесь напитками в 

баре Churchill или традиционным 

послеобеденным чаем в ресторане 

Montagu.

В отеле имеется круглосуточный 

фитнес-центр, частный теннисный 

корт и 12 конференц-залов.

Отель находится в Вест-Энде на площади Портман и имеет отличное транспортное сообщение. Он находит-

ся в нескольких минутах от станции Паддингтон, от которой следую поезда Heathrow Express. 



5-звездочный отель Knightsbridge располагает шикарным лаунджем, в котором можно выпить шампанское, спа-
центром, бассейном и тренажёрным залом. Он находится недалеко от Гайд-парка, универмага Хэрродс и дизайнер-
ских магазинов на Слоун-стрит.

В элегантном роскошном отеле Jumeirah Carlton Tower имеется 3 ресторана, включая Rib Room, в котором можно 
отведать говядину Абердин-Ангус. Номера оснащены кондиционером и халатами. Обслуживание номеров произво-
дится круглосуточно.

Букингемский дворец расположен в 0,5 км от отеля Carlton Tower. Вы сможете пешком добраться до станции метро 
Knightsbridge и Музея Виктории и Альберта.  

Стиль: КЛАСИЧЕСКИЙ 

Cadogan Place, Belgravia, London SW1X 9PY
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JUMEIRAH CARLTON TOWER

• 220 комнат
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• SPA и Wellness салон
• Бар 
• Ресторан 

• Бизнес-центр
• Прачечная  
• Прокат авто  

• Химчистка 
• Зал для заседаний/банкетов
• Экскурсионное бюро

В отеле:



КАТЕГОРИЯ 5 *

Этот отель расположен в центре Лондона, между Мейфэром и Найтсбриджем. К услугам гостей современный стиль 
и элегантность 5-звездочного отеля. Theo Randall, собственный ресторан отеля InterContinental приглашает насла-
диться едой в его стильной, но расслабляющей обстановке.
В отеле есть спа-центр Elemis, круглосуточный фитнес-центр, предоставляются бизнес-услуги. В шикарном баре 
предлагаются коктейли. Имеется кафе Cookbook.
Отель InterContinental London Park Lane находится недалеко от Лондонского Тауэра, Биг-Бена и Трафальгарской площа-
ди. Обязательно посетите музей Виктории и Альберта, музей Мадам Тюссо и Национальную портретную галерею.
Отель предлагает своим гостям широкий выбор номеров для проживания, в частности 60 Suites, 200 Single-Bedded 
Rooms, 187 Double-Bedded Rooms, 210 Non-Smoking Room(s). Номера несколько различаются по размерам. Про-
сторные комнаты оформлены в традиционном стиле, с удобной мебелью светлого дерева и декором в спокойных 
тонах. В интерьерах присутствуют интересные элементы, выполненные в духе современности. Полное техническое 
оснащение, комфорт и удобство, приятная атмосфера уюта и чистоты – отличительные черты номеров в этом фе-
шенебельном отеле.

1 Hamilton Place, Park Lane, Mayfair, London W1J 7QY 
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INTERCONTINENTAL

• 447 комнат 
• Фитнесс-центр  
• SPA и Wellness салон

• Бар  
• Зал для заседаний/банкетов 
• Бизнес-центр 

• Химчистка
• Прачечная 
• Сауна  

В отеле:



222 Marylebone Road, London NW1 6JQ 
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LANDMARK

• 300 комнат  
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• SPA и Wellness салон
• Бар 
• Ресторан 

• Химчистка
• Прачечная 
• Сауна  

• Платная парковка  
• Химчистка  
• Зал для заседаний/банкетов 

• Бизнес-центр
• Прачечная 
• Химчистка  

В отеле:

Этот шикарный отель расположен в самом 

сердце модного лондонского квартала Мэриле-

бон. В отеле есть роскошный спа-салон, оздо-

ровительный центр и великолепный 8-этажный 

атриум с гигантскими пальмами.

Отель удачно расположен в нескольких ми-

нутах ходьбы от известнейших мест Лондона: 

Риджент-парка, Оксфорд-стрит, Гайд-парка и 

музея Мадам Тюссо. Отсюда всего 9 минут до 

нового стадиона Уэмбли и 5 минут до Лордз 

Крикет Граунд.

Отель предлагает превосходный сервис, изы-

сканное убранство, крытый бассейн, внуши-

тельный сектор досуга, удостоенный наград 

ресторан и одни из самых просторных номеров в Лондоне. Неудивительно, что отель Landmark London был 

удостоен звания «Лучшего отеля в Лондоне» трижды за последние 6 лет. Эта награда, наряду с наградой 

RAC Gold Ribbon, делает отель желанным конечным пунктом назначения для многих гостей Лондона.



КАТЕГОРИЯ 5 *

Этот потрясающий пятизвездочный отель центрально расположен в лондонском районе Вест-Энд, между улицами 
Пикадилли и Риджент-Стрит. В отеле Le Meridien Piccadilly располагается оздоровительный центр с одним из круп-
нейших крытых бассейнов в Лондоне.
В пределах пешей досягаемости от отеля находится площадь Пикадилли, квартал Сохо, Бонд-стрит, площадь 
Лестер-Сквер, Оксфорд-стрит, Ковент-Гарден, а также театры района Вест-Энд.
В бесплатном для постояльцев отеля оздоровительном клубе Piccadilly имеется джакузи, паровая баня,зал для игры 
в сквош, современный тренажёрный зал, а также великолепный крытый бассейн. Также здесь предлагаются раз-
нообразные косметические процедуры с использованием продуктов фирмы «Decleor».
В стильных и элегантных роскошных номерах с кондиционером традиционный английский стиль гармонично со-
четается с современной роскошью.
В красивом и современном ресторане Terrace сервируется традиционный английский послеобеденный чай и велико-
лепные блюда интернациональной кухни. Из ресторана открывается непревзойдённый вид на лондонский Вест-Энд. 
В теплую погоду Вы сможете насладиться трапезой на балконе. В баре Burlington предлагаются разнообразные тапас 
и всевозможные напитки.

21  Piccadilly, London W1J 0BN 
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LE MERIDIEN PICCADILLY

• 266 комнат 
• Фитнесс-центр 
• SPA и Wellness салон

• Бар
• Ресторан  
• Зал для заседаний/банкетов 

• Бизнес-центр
• Химчистка  

В отеле:



1c Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA 
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LANGHAM

• 380 комнат 
• Крытый бассейн
• Бар 

• Ресторан  
• Прачечная 
• Химчистка 

• Бизнес-центр
• Химчистка  

• Зал для заседаний/банкетов
• Бизнес-центр     

В отеле:

5-звездочный великолепный отель 
Langham, London предлагает номе-
ра всего в нескольких шагах от по-
пулярных туристических объектов 
Лондона, таких как Oxford Street и 
Madame Tussaud's. 
Номера

Более того, 15-минутная прогулка 
приведет вас прямо к таким из-
вестным туристическим местам, 
как Piccadilly circus и Британский 
музей. 
Питание

Начните день с завтрака, который сер-
вируется в уютной столовой или же 
подается в номер. Посетите ресторан 
отеля и насладитесь романтическим 
ужином или порадуйте своих коллег 
первоклассной кухней, приготовлен-
ной из лучших местных ингридиентов. 

Транспорт
Он также находится всего в 400 метрах от станции метро Oxford Circus. 

Дополнительно
Для вашего удобства, во всех номерах есть высокоскоростной Интернет доступ, что дает вам возможность 
работать в сети в любое время. 

Такие услуги как услуги по уходу за детьми, прачечная и круглосуточная рецепция обеспечат вам комфорт-
ное пребывание в отеле.



КАТЕГОРИЯ 5 *

5-звездочный отель Metropolitan London удобно расположен на фешенебельной улице Парк-лэйн, всего в 200 метрах 
от Гайд-парка. Он предлагает роскошные номера и отмеченные гидом Мишлен рестораны в самом сердце Лондона.
В современных, просторных номерах отеля Metropolitan London постельное белье изготовлено из египетского хлоп-
ка, а одеяла набиты гусиным пухом. Предоставляется бесплатный беспроводной доступ в Интернет и док-станции 
для iPod. К услугам гостей телевизор с проигрывателем CD- и DVD-дисков, доступом в Интернет и услугой «фильмы 
на заказ». Также предоставляются туалетные принадлежности, банные халаты и тапочки.
Из ресторана Nobu открывается живописный вид на Парк-лэйн. Здесь вы можете отведать блюда современной 
японской и перуанской кухни. Свежеприготовленный завтрак подается в Белом зале. По вечерам стильный бар Met 
предлагает насладиться авторскими коктейлями и легкими блюдами. В баре можно послушать живую музыку и 
выступления диджеев, а также полюбоваться на выступление артистов кабаре.
Отель приглашает посетить спа-салон и фитнес-центр, где гостей ждет тренажерный зал, сауна и роскошные спа-процедуры.
Букингемский дворец и железнодорожный вокзал Виктория находятся всего в 15 минутах ходьбы от отеля, а аэро-
порт Хитроу - в 15 минутах езды на поезде.

Old Park Lane, London W1K 1LB
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METROPOLITAN

• 150 комнат  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар  
• Ресторан
• Зал для заседаний/банкетов  

• Бизнес-центр 
• Прачечная  
• Химчистка   

• Прокат авто 

В отеле:



1 Kensington Court, Kensington, W8 5DL London
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MILESTONE

• 57 комнат
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр  

• SPA и Wellness салон
• Бар 
• Ресторан

• Бизнес-центр  
• Прачечная
• Химчистка   

В отеле:

5-звездочный бутик-отель Milestone 

с уютной обстановкой предлагает 

гостям отличное обслуживание. Он 

выходит окнами на Кенсингтонский 

дворец и сад. Вас ожидает истинное 

британское гостеприимство.

Благодаря расположению Кен-

сингтона слева от отеля, района 

Найтсбридж справа и Королевского 

Альберт-Холла и Гайд-парка совсем 

неподалеку, отель идеально подхо-

дит для посещения дизайнерских 

магазинов, осмотра достопримеча-

тельностей и развлечения.

Все номера отличаются друг от дру-

га, но во всех присутствует романтическая элегантность, а также установлена современная техника. Кру-

глосуточно предлагаются услуги дворецкого. В отеле Milestone есть бассейн с противотоком, тренажерный 

зал и роскошный спа-центр.

Вам предложат вкусные традиционные блюда, а также постараются приготовить кушанья по вашему заказу 

в удобное время. Вы можете выбрать из 400 отборных сортов вин, расслабиться в баре Stables, выпить 

коктейль в зимнем саду или насладиться чашечкой чая у камина в лаундже.



КАТЕГОРИЯ 5 *

Этот 5-звездочный отель находится в Вест-Энде, в 500 метрах от улицы Оксфорд. Он предлагает бесплатный доступ в 
Интернет, роскошные номера с кондиционерами, бар, итальянский ресторан и спа-салон.
Отель Montcalm находится в верхней части Парк-лейн. Станция метро Marble Arch находится в 300 метрах от отеля. 
Гайд-парк, магазины и театры находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.
В номерах есть роскошные кровати размера «king-size», Ipod док-станции и большие телевизоры формата HD с между-
народными спутниковыми каналами. В мраморных ванных комнатах есть тропический душ и роскошные туалетные 
принадлежности. Гости могут выбрать один из 6 ароматов.
Ресторан Vetro предлагает сезонные блюда итальянской кухни, а Barre Noire предлагает барное меню и коктейли. Днем 
отель также предлагает гостям традиционный английский чай.
В спа-салоне отеля Montcalm есть 4 комнаты для процедур, тренажерный бассейн, сауна, парная, тропический душ, 
спа-бассейн и 24-часовой спортзал.

34 40 Great Cumberland Place, London W1H7TW
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MONTCALM

• 143 комнаты
• Крытый басейн 
• Фитнесс-центр

• SPA и Wellness салон  
• Бар 
• Казино

• Ресторан 
• Зал для заседаний/банкетов 
• Бизнес-центр

• Прачечная  
• Химчистка      

В отеле:



101 Knightsbridge, London, United Kingdom, SW1X 7RN

КАТЕГОРИЯ 5 *

КА
ТЕ

ГО
РИ

Я 
5 

*

19

SHERATON PARK TOWER

• 280 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• SPA и Wellness салон
• Бар 
• Казино 

• Ресторан
• Зал для заседаний/банкетов 
• Бизнес-центр

• Прачечная  
• Химчистка      

В отеле:

Этот роскошный 

5-звёздочный отель 

с заслужившим при-

знание рестораном 

находится в центре 

модного района 

Найтсбридж, неда-

леко от Гайд-парка, 

универмагов Хэрродс 

и Харви Николс. Из 

его окон открывается 

потрясающий вид на 

город.

Здание имеет форму круглой башни, поэтому из всех 280 номеров открывается вид на Лондон на фоне 

линии горизонта. Во всех номерах имеются роскошные современные удобства, включая платное телеви-

дение, доступ в Интренет посредством телевизионного кабеля и беспроводной доступ в Интернет за до-

полнительную плату.

Пять лет подряд популярный ресторан One-O-One был признан лучшим рыбным рестораном по версии 

кулинарного гида Harden. 
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21  Piccadilly, London W1J 7BX

20

SHERATON PARK LANE

• 305 комнат 
• Бар
• Ресторан 

• Фитнес-центр 
• Конференц-зал / Банкетный зал
• Бизнес-центр 

• Прачечная 
• Химчистка 
• Прокат автомобилей 

• Экскурсионное бюро       

В отеле:

Отель Park Lane с 

видом на Грин-парк 

расположен на ожив-

ленной улице Пи-

кадилли. К услугам 

гостей удивительный 

ресторан и современ-

ный фитнес-центр. 

Удобства отеля также 

включают в себя част-

ную парковку, Wi-Fi и 

стильный бар.

Большие элегантные 

номера оборудованы 

отдельными ванными комнатами и интерактивными телевизорами с плоскими экранами и спутниковыми 

каналами. В номерах также есть бесплатные туалетные принадлежности, дизайнерские кровати и большой 

рабочий уголок. Некоторые из них оснащены оригинальными каминами и мраморными ванными комнатами.

В итальянском ресторане Citrus с летней террасой подают блюда традиционной итальянской кухни. В баре Palm 

Court с удивительной сводчатой крышей представлен широкий ассортимент напитков, закусок и полдников.

Отель Park Lane расположен всего в нескольких минутах ходьбы от фешенебельных улиц Бонд-стрит и 

Найтсбридж. За 20 минут вы дойдете от отеля до лондонского Вест-Энда. Станция метро Green Park на-

ходится в 5 минутах ходьбы от отеля, а площадь Пикадилли-сёркус - в 10 минутах.



2 Whitehall Court, London SW1A 2EJ
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THE ROYAL HORSEGUARDS

• 280 комнат
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр 

• Бар 
• Ресторан 
• Прокат авто 

• Зал для заседаний/банкетов
• Бизнес-центр 
• Прачечная 

• Химчистка      

В отеле:

Этот красивый 
5-звездочный отель 
расположен между 
Темзой и Трафаль-
гарской площадью. 
В нем представлено 
роскошное сочетание 
истории и современного 
стиля. К услугам гостей 
ресторан, удостоенный 
кулинарной награды AA 
Rosette, тренажерный 
зал и вид на реку.
Отель Royal 
Horseguards был удо-
стоен престижной 
гостиничной награды 
AA London в 2010-
2011 годах. Он за-
нимает находящееся 

под охраной государства здание первой категории с видом на колесо обозрения «Лондонский глаз». Отель 
расположен всего в нескольких минутах ходьбы от Национальной галереи. Также в непосредственной бли-
зости находятся Ковент-Гарден и район Theatreland.
В номерах царит элегантная викторианская атмосфера. В них есть такие современные удобства, как бес-
платный Wi-Fi, фирменные туалетные принадлежности Elemis, 32-дюймовый ЖК-телевизор и iPod док-
станция. Даже в ванной комнате имеется плазменный телевизор.
В ресторане One Twenty One Two отеля Royal Horseguards есть уютный пиано-бар. В ресторане подают вкус-
ные блюда и вина, награжденные кулинарной наградой AA Rosette. Также можно наслаждаться блюдами на 
свежем воздухе на открытой террасе.
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Bond Street, London W1S 2YF
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WESTBURY MAYFAIR

• 249 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр  

• SPA и Wellness салон
• Бар  
• Ресторан 

• Прокат авто 
• Зал для заседаний/банкетов
• Бизнес-центр 

• Прачечная 
• Химчистка     

В отеле:

Этот 5-звездочный 
отель высшей кате-
гории находится на 
Бонд-стрит, в 500 
метрах от станции ме-
тро Oxford Circus. Он 
предлагает стильные 
номера с кондицио-
нером и телевизором 
с плоским экраном, а 
также тренажерный 
зал и ресторан Art 
Deco.

Отель Westbury 
Mayfair расположен 
менее чем в 1,6 км от 
Букингемского двор-
ца, Ковент-Гарден и 
Сент-Джеймс парка. 
Магазины Бонд-стрит, 

Оксфорд-стрит и Карнаби-стрит всего в нескольких метрах от гостиницы.

В улучшенных номерах отеля вы найдете мини-бар, банный халат и тапочки. Мраморные ванные комнаты 
оборудованы душем «Тропический ливень» и туалетными принадлежностями Molton Brown.

Ресторан Artisan предлагает изысканную кухню. Блюда готовятся с использованием свежих сезонных про-
дуктов. Собственный сомелье отеля может порекомендовать вино в дополнение к вашей трапезе.

В баре Polo подаются коктейли, а в тихом лаундже можно выпить традиционного английского послеобе-
денного чая.
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16-22 Great Russel Street WC1B 3NN
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BLOOMSBURY (formely JURYS GR. RUSSEL ST)

• 153 комнаты 
• Ресторан 

• Бар
• Фитнес-центр 

• Конференц-зал / Банкетный зал 
• Прачечная

• Химчистка

В отеле:

Этот четырёхзвездочный от-
ель расположен в 200 метрах от 
Оксфорд-Стрит и станции метро 
Tottenham Court Road London. К 
услугам гостей бесплатный до-
ступ в Интернет, номера с конди-
ционером и удостоенный многих 
наград ресторан.

Отель Bloomsbury находится в 
районе Вест-Энд, вблизи театров, 
а также меньше чем в 900 метрах 
от Лестер-Сквер, Ковент-Гарден 
и магазинов площади Оксфорд-
Сёркус.

В стильных номерах предлагают-
ся роскошные постельные при-
надлежности, гидромассажные 
души, туалетные принадлежности 
Temple Spa, а также телевизоры с 
круглосуточными спортивными и 
информационными каналами.

В ресторане Landseer British Kitchen, награждённом премией AA Rosette, сервируется блюда современной бри-
танской кухни. В баре Landseer, отделанном деревянными панелями, можно отведать различные коктейли.

Также в отеле Bloomsbury производится круглосуточное обслуживание номеров.
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The Strand, London WC2N 5HX

СУПЕР

CHARING CROSS

• 239 комнат 
• Фитнесс-центр 
• Крытый бассейн  

• Бар  
• Ресторан 
• Зал для заседаний/банкетов  

• Бизнес-центр 
• Прачечная
• Химчистка  

В отеле:

Этот 4-звездочный от-
ель находится в кра-
сивом викторианском 
здании с современной 
роскошью, включая 
кондиционеры и ре-
сторан, удостоенный 
кулинарых наград, 
в центре Лондона, в 
нескольких метрах 
от вокзала Charing 
Cross.

Район Черинг-Кросс 
является официаль-
ным центром Лондо-
на, а отель Guoman 
Hotel расположен 
прямо по соседству 
с одноименным вок-
залом. Он находится 
на улице Стренд, бук-
вально в нескольких 
метрах от Трафаль-

гарской площади, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, магазинов и театров Вест-Энда.

Отель Charing Cross, построенный в 1865 году, претерпел реконструкциюстоимостью несколько миллионов 
фунтов, который превратил его в роскошый отель 21-го века с оригинальной и изысканной викторианской 
архитектурой.

В отеле есть хорошо оборудованный тренажерный зал и стильные номера с кондиционером, роскошным 
постельным бельем из египетского хлопка, халатами и телевизорам с плоским экраном.

Ресторан отеля с впечатляющим видом на Трафальгарскую площадь и набережную получил награду AA 
Rosette. В лаундж-салоне и баре играет живая музыка по вечерам в пятницу, а обслуживание номеров про-
изводится 24 часа в сутки.
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CHESTERFIELD

• 107 комнат 
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов
• Прачечная 
• Химчистка  

В отеле:

Этот роскошный 4-звездочный от-
ель расположен в лондонском районе 
Мэйфэр недалеко от площади Беркли. 
Оксфорд-стрит находится в 800 метрах 
от отеля. К услугам гостей бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет, но-
мера с кондиционером и признанный 
ресторан.

Отель Chesterfield Mayfair находится 
между Гайд-парком и Грин-парком. Бу-
кингемский дворец расположен в 800 
метрах. Расстояние до станции метро 
Green Park и улицы Бонд-стрит с её ма-
газинами составляет всего 300 метров.

В отеле Chesterfield представлено соче-
тание традиционного британского очаро-
вания и современных удобств. В номерах 
имеется кабельное телевидение, тапочки 
и бутилированная минеральная вода.

Гости могут выбрать специальный но-
мер бизнес-класса с большим рабочим столом, прекрасными офисными стульями и другими услугами для 
деловых людей. В комнатах отдыха имеется место для хранения багажа и диваны.

Ресторан Butler's удостоен награды AA Rosette. Из зимнего сада открывается вид на открытый сад. Здесь 
подаётся послеобеденный чай. В баре Terrace предлагается большой ассортимент виски. Обслуживание 
номеров производится круглосуточно.
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Этот стильный четырёхзвездочный отель находится в районе Вест-Энд, всего в 100 метрах от станции метро Marble 
Arch London. Гостям предлагаются современные номера с кондиционером и ресторан, удостоенный звёзд Мишлена.
Отель Cumberland - A Guoman находится напротив Гайд-парка и Мраморной Арки, всего в 100 метрах от 
магазинов Оксфорд-стрит.
Отель украшают подлинные скульптуры, картины и другие произведения искусства.
В роскошных номерах предоставляется телевизор с плоским экраном, постельное белье из египетского 
хлопка, гидромассажный душ и туалетные принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид 
на Гайд-парк или Мраморную Арку.
Также к услугам гостей тренажёрный зал и 3 бара. Награждённым звёздами Мишлена рестораном и более 
неформальным рестораном руководит знаменитый шеф-повар Гари Родес.
Дополнительно гостям предлагается круглосуточное обслуживание номеров и услуги консьержа. 

Great Cumberland Place, Marylebone, W1H 7DL London

СУПЕР

CUMBERLAND

• 1019 комнат
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр 

• Бар 
• Ресторан
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто
• Химчистка  

В отеле:
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Этот стильный четырехзвездочный отель на-

ходится в Лондоне, в 300 метрах от станции 

метро Canary Wharf и одной остановки от стан-

ции O2 Arena. Отель располагает современны-

ми номерами с кондиционером, тренажерным 

залом, рестораном и баром.

Отель Hilton London Canary Wharf находится в 

порте Лондона в нескольких метрах от стан-

ции South Quay DLR (Docklands Light Railway). 

Вы также можете добраться на регулярных 

речных такси до центральной части Лондона.

Существует мост до станции лондонского ме-

тро, магазинов и ресторанов Canary Whar f.

Отель Hilton Canary Wharf располагает совре-

менными ванными комнатами с мини-баром, 

феном, халатами и телевизорами с плоским 

экраном и фильмами по требованию.

South Quay Marsh Wall, London E14 9SH

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *

КА
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*

HILTON CANARY WHARF 

• 282 комнаты
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• Бар 
• Ресторан  
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто  
• Химчистка  

• Прачечная   

В отеле:



28 КАТЕГОРИЯ 4 *

Этот 4-звездочный отель Hilton связан с пешеходным мостом, который ведет к станции Paddington. Отель 

предлагает своим гостям номера в стиле ар-деко, сауну, тренажерный зал и собственное казино. Отель рас-

положен недалеко от Гайд-парка и в нескольких минутах ходьбы от Оксфорд стрит.

Отель Hilton London Paddington расположен в 15 минутах от аэропорта Heathrow. Вы сможете добраться до 

аэропорта на поезде Heathrow Express, который отправляется со станции Paddington.

В отеле Paddington Hilton есть стильный бар-ресторан, шикарный бар Steam и круглосуточное обслуживание 

номеров.

146 Praed Street, Paddington, London  W2 1EE

СУПЕР

HILTON PADDINGTON 

• 364 комнат
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр  

• Казино 
• Бар  
• Ресторан 

• Бизнес-центр 
• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто  

• Химчистка 
• Прачечная   

В отеле:
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5 More London Place Tooley Street, London SE1 2BY

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *

КА
ТЕ

ГО
РИ

Я 
4 

*

HILTON TOWER BRIDGE

• 245 комнат  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар
• Ресторан 
• Бизнес-центр

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто
• Химчистка 

• Прачечная   

В отеле:

Этот абсолютно новый современный от-

ель с потрясающим фасадом находится 

в историческом центре Лондона, по со-

седству с одной из самых знаменитых 

достопримечательностей и районом 

Сити. 

Вас ждёт забываемое проживание в 

этом отеле с высокоскоростным бес-

проводным доступом в Интернет. Отель 

оформлен в приятной цветовой гамме, 

которая придётся по душе гостям, прие-

хавшим как по делам, так и на отдых. 

Этот абсолютно новый современный от-

ель с потрясающим фасадом находится 

в историческом центре Лондона, по со-

седству С одной из самых знаменитых 

достопримечательностей и районом 

Сити. 

В прекрасно расположенном отеле Hilton London Tower Bridge Вас ждёт высочайшее качество обслужива-

ния. Посетите оживлённый бар отеля и отправляйтесь на незабываемый ужин в изумительный ресторан 

европейской кухни. Деловые люди по достоинству оценят конференц-залы отеля, а также близость в лон-

донскому деловому центру.
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Этот роскошный лондонский отель находится вблизи Королевского Альберт-Холла, музея и дизайнерских 
магазинов. В отеле есть ресторан, гламурный коктейль-бар, бесплатный Wi-Fi и тренажерный зал.

Отель расположен в стильном Южном Кенингстоне, неподалеку от Гайд-парка и суда. Дизайнерские магази-
ны Найтсбриджа находятся в пределах легкой досягаемости.

К услугам гостей вежливый и профессиональный персонал. Все номера красиво отремонтированы. Все но-
мера отеля Kensington имеют кондиционер, роскошные кровати, халаты, тапочки, банные принадлежности 
Temple и большой ЖК-телевизор.

На расстоянии короткой пешей прогулки также находятся станции метро South Kensington и Gloucester Road.

109-113 Queen's Gate, Earls Court, London SW7 5LR  

СУПЕР

KENSINGTON (formerly JURYS KENSINGTON)

• 150 комнат  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр  

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная   

В отеле:
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Отель Lancaster London с прекрасным видом, первоклассным обслуживанием и 2 ресторанами находится 
напротив Гайд-парка и Кенсингтонских садов. Также в пределах пешей досягаемости размещаются магази-
ны Оксфорд-Стрит и района Найтсбридж.

В ресторане Nipa предлагаются вкусные блюда тайской кухни. Из шикарного ресторана Island открывается 
прекрасный вид на Гайд-парк. В тихих комфортабельных номерах имеются кондиционеры, халаты и отде-
ланные мрамором ванные комнаты. Обслуживание номеров производится круглосуточно.

Четырёхзвездочный отель London находится рядом со станцией метро Lancaster Gate, в нескольких минутах 
ходьбы от вокзала Паддингтон.

Lancaster Terrace, Paddington, W2 2TY London

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *
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LANCASTER LONDON

• 416 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто  
• Химчистка 

• Прачечная   

В отеле:
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47 Welbeck Street, Marylebone, London W1G 8DN 

СУПЕР

MARYLEBONE (formely JURYS CLIFTON FORD)

• 256 комнат 
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр 

• Бар
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто  
• Химчистка 

• Прачечная   

В отеле:

Этот роскошный 4-звездочный отель 
расположен в 500 метрах от магазинов 
улицы Оксфорд-Стрит и станции метро 
Bond Street. Гостям предлагается бес-
платный доступ в Интернет и номера с 
кондиционером.

Отель Marylebone находится менее чем 
в 1,5 км от площади Окфорд-сёркус, 
Сохо, модной улицы Бонд-Стрит и Гайд-
парка.

Стильные номера имеют роскошные по-
стельные принадлежности, телевизор с 
плоским экраном и туалетные принад-
лежности Temple Spa.

В баре-ресторане 108 Marylebone Lane 
можно отведать блюда современной 
кухни, приготовленные из свежих мест-
ных ингредиентов. Обслуживание номе-
ров производится круглосуточно.

Во время реконструкции оздоровительного центра и бассейна отеля, гости могут воспользоваться тре-
нажерным залом отеля и залом партнером The Third Space бесплатно. Он находится в непосредственной 
близости и имеет бассейн, сауну, парную и гимнастические залы. 
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Расположенный рядом с Риджент-парком отель Melia White House предлагает роскошные номера и фитнес-
центр. Поблизости находятся 3 станции метро. Оксфорд-стрит и Пикадилли находятся в пределах пешей 
досягаемости.

В ресторане «L'Albufera» Вам подадут отличные блюда испанской кухни, также в отеле есть лаундж-бар с 
живой фортепианной музыкой.
Роскошные номера отеля Melia оснащенны спутниковым телевидением, элегантными ванными комнатамий 
и ультрасовременными кроватями.

Melia White House имеет 24-часовое обслуживание в номерах и бизнес-центр.
Рядом находятся железнодорожные станции Юстон,Кингс Кросс и Сент-Панкрас.

Albany Street, NW1 3UP Лондон

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *
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*

MELIA WHITE HOUSE

• 581 комната  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр 

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная   

В отеле:



34 КАТЕГОРИЯ 4 *

Из этого 4-звездочного отеля с превосходным обслуживанием открывается вид на частные, уединенные 
сады. В отеле есть 2 ресторана, тренажерный зал и 2 зимних сада. Станция метро Russell Square находится 
в 4 минутах ходьбы.
Бутик-отель располагает роскошными и индивидуально оформленными номерами с изысканным декором, спутни-
ковым телевидением и фильмами. В некоторых номерах есть роскошные ванные комнаты, отделанные мрамором.
В бистро Blue Door вам предложат современное, но классическое британское меню. Насладитесь послео-
беденным чаем в зимнем саду или коктейлями в уютном баре на террасе. Вы также можете пообедать на 
свежем воздухе в Wood Deck.
Отель The Montague on the Garden находится в 1 минуте ходьбы от Британского музея. Вы также можете лег-
ко воспользоваться поездами Eurostar, которые отходят от железнодорожной станции St Pancras. Ковент-
Гарден, Оксфорд-стрит и Вест-Энд находятся неподалеку.
В отеле имеется бесплатный беспроводной доступ в Интернет.

15 Montague Street, Bloomsbury, WC1B 5BJ London

СУПЕР

MONTAGUE

• 99 комнат 
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто 
• Химчистка  

• Прачечная   

В отеле:
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39 Buckingham Palace Road, London, United Kingdom, SW1W 0PS

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *
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RUBENS

• 172 комнаты 
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто  
• Химчистка

• Прачечная   

В отеле:

4-звездочный ком-

фортный отель 

Rubens At The Palace 

предлагает номера 

всего в нескольких 

шагах от популярных 

туристических объ-

ектов Лондона, таких 

как Вестминстерский 

собор и Buckingham 

Palace. 

Его отличное распо-

ложение недалеко от 

станции метро Victoria 

позволит вам быстро добраться до наиболее отдаленных районов Лондона. Вы потратите всего 10 минут, 

чтобы добраться до таких достопримечательностей, как Парадные залы Букенгемского дворца и Chelsea 

Flower Show. 

Возле отеля вы увидите много парковых аллей. Проснувшись утром, обязательно насладитесь завтраком 

«шведский стол», который состоит из свежих и полезных блюд. При желании вы можете заказать завтрак 

прямо в номер. В романтической атмосфере ресторана отеля вам предложат не только очень вкусные 

блюда, но и большой выбор напитков. 
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St Katharines Way, London E1W 1LD

СУПЕР

The TOWER

• 801 комната 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр  

• Бар  
• Ресторан  
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто
• Химчистка  

В отеле:

Этот 4-звездочный 

отель, расположен-

ный рядом с Тауэр-

ским мостом, Тауэ-

ром и Темзей, имеет 

прекрасный вид. К 

Вашим услугам 2 ре-

сторана, бар, трена-

жерный зал и ранний 

заезд в 14:00.

Отель The Tower 

Guoman Hotel на-

ходится в доке Св. 

Екатерины, где также 

расположены многие 

рестораны на свежем воздухе. Рядом находятся станция метро Tower Hill и станция городской железной 

дороги (DLR) Tower Gateway.

В каждом номере имеется беспроводной доступ в Интернет, кондиционер и телевизор с плоским экраном 

и бесплатными каналами Freeview.

Рестораны Carvery и Brasserie - это прекрасный выбор для обеда. Из окон бара Xi Bar открывается прекрасный 

вид на Тауэрский мост, а в салоне Gallery, который открыт весь день, подаются напитки или легкие закуски. 



37

5 Curzon St, Mayfair, W1J 5HL London 

СУПЕР

КАТЕГОРИЯ 4 *
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WASHINGTON MAYFAIR

• 170 комнат 
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Ресторан  
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 
• Химчистка  

В отеле:

Этот роскошный 
4-звездочный отель, 
построенный в 1913 
году, находится в 
центре лондонского 
района Мейфэр. В ин-
терьере отеля стиль 
арт-деко сочетает-
ся с современными 
удобствами, включая 
бесплатный беспро-
водной интернет и 
кондиционер.

Этот отель на Керзон-
стрит - торговом и 
культурном центре 
столицы - был полно-
стью отреставриро-
ванный в 2007 и 2008 
годах. Внешний вид 

здания в стиле арт-деко был тщательно сохранен, а интерьеры восстановлены и отремонтированы в соот-
ветствии с современными стандартами.

Роскошные номера с ванными комнатами отличаются по стилю: от традиционного арт-деко до стильного и 
современного. Все номера с кондиционером оснащены мини-баром, электронным сейфом для ноутбука и 
настенным плазменным телевизором с плоским экраном.

В элегантном ресторане «Madisons» можно отведать блюда интернациональной кухней, удостоенные на-
град, а в баре отеля гостей ожидает широкий выбор шампанских и прочих вин и спиртных напитков.

Отель можно воспользоваться услугами консьержа, а также ультрасовременным спортзалом.
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265 Rotherhithe Street, SE16 5HW London

HILTON DOCKLANDS

• 365 комнат 
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр 

• Сауна  
• Солярий  
• Бар 

• Ресторан 
• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов

• Прокат авто 
• Химчистка   

В отеле:

Отель Hilton Docklands  

расположен на южном 

берегу Темзы, напро-

тив пристани Canary. 

Отель идеален для 

ведения бизнеса на 

территории дока или в 

районе City. Все номе-

ра оснащены конди-

ционерами, некоторые 

имеют вид на город 

или на пристань. С 

пристанью отель свя-

зывают речные такси, 

а с центром города - метро. Два ресторана отеля способны удовлетворить самые разнообразные кулинарные 

пристрастия гостей.

В номере: кондиционер, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, радио, прямой телефон, кофе, чай, мини-

бар, сервис в номер, напряжение: 220 В, будильник, порт для компьютера. 

В отеле: бар, ресторан, кафе, лифт, автостоянка, фитнесс-центр, оздоровительный центр, салон красоты, 

бассейн, сауна, солярий, джакузи, няня, аренда машин, конференц-зал, микрофон, проектор, экран, обслу-

живание круглосуточно, обмен валюты, камера хранения, прачечная. 
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17 - 18 Upper Woburn Place, London WC1H 0HT
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HILTON EUSTON

• 150 комнат 
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Ресторан 
• Бизнес-центр  

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто
• Химчистка   

В отеле:

Отель HILTON EUSTON 
– это красивое тра-
диционное здание 
с белым фасадом. 
Просторный, светлый 
вестибюль красиво 
оформлен в совре-
менном стиле. Кресла 
и диваны для отдыха 
расположены в холле 
и в уютном баре, где 
можно посидеть в 
тишине среди зелени 
и заказать различные 
напитки. Рядом рас-
положен ярко оформ-
ленный ресторан с 
приятной нефор-
мальной атмосферой. 
В отеле есть также 
кафе, предлагающее 

легкие закуски, отведать которые можно в оранжерее с открывающейся в теплую погоду крышей. В го-
стинице есть центр отдыха и досуга со спортивным залом, солярием и сауной.  Здание HILTON EUSTON по-
строено 1991 году, а в 2004 - значительно обновлено, благодаря этому современный отель первого класса 
предлагает гостям сервис и комфортабельное проживание на уровне европейских стандартов. 

Номера в отеле HILTON EUSTON среднего размера. Они просто и красиво оформлены с учетом современных 
требований к комфорту и уюту. Оснащены номера всем необходимым для приятного отдыха и находятся в 
прекрасном состоянии. Ванные комнаты содержатся в чистоте, в очень хорошем состоянии.  
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от метро, что позволяет легко добраться в любой район британской 
столицы. В пределах пешей прогулки находится Оксфорд Стрит (Oxford Street), Реджентс Парк (Regent's 
Park) и другие достопримечательности Лондона. 
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Half Moon Street Mayfair, London W1J 7BN

HILTON GREEN PARK

• 162 комнаты  
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр

• Бар  
• Ресторан 
• Бизнес-центр  

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная     

В отеле:

Отель Hilton London Green Park зани-

мает элегантный таунхаус в георгиан-

ском стиле. Отель находится в самом 

сердце квартала Мэйфер. Гостям 

предлагается проживание в совре-

менных номерах с кондиционером. 

Также имеются небольшой ресторан 

и коктейль-бар.

Вы можете посетить ресторан Tiger 

Green отеля Hilton Green Park и по-

пробовать блюда интернациональной 

кухни. Сотрудники ресторана пред-

лагают также круглосуточное об-

служивание номеров. Бар и лаундж 

Berry специализируется на коктейлях 

с джином. Также в нем предлагают 

традиционный полдник с чаем.

К услугам гостей круглосуточный бизнес центр. Отель расположен в 2 минутах ходьбы от станции метро 

Green Park.
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HILTON HYDE PARK

• 129 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр

• Бар 
• Ресторан  
• Бизнес-центр  

• Прачечная     • Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто 
• Химчистка

В отеле:

Hilton London Hyde Park - это 
4-звездочный элегантный отель в 
Лондоне, который отлично подходит 
как туристам, так и бизнесменам. 
Отель находится возле популярных 
городсих достопримечательностей, 
таких как Бейсуотер и Лондонский 
королевский Альберт-Холл. Вы потра-
тите всего 20 минут, чтобы добраться 
до таких достопримечательностей, 
как Музей естественной истории и 
Музей «Victoria And Albert Museum» .
В этом отеле есть комфортабельные 
номера, оборудованные высокоско-
ростным интернетом и телевизором 
с плоским экраном. 
В столовой гостиницы также сер-
вируется вкусный завтрак. Для тех, 
кто хочет насладиться изысканными 
блюдами в приятной обстановке, 
на территории отеля есть ресторан 
с диетической интернациональной 
кухней. 
Отель находится в 5 минутах ходьбы 
до автобусной остановки Kensington, 
Notting Hill Gate Station M N (W-bound) и в 
50 метрах от станции метро Queensway. 

 
Более того, вы можете воспользоваться парковкой возле отеля за отдельную плату. 
Для проведения переговоров и конференций к вашим услугам предоставляется бизнес-центр с современ-
ным оборудованием.
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53 Upper Street, London N1 0UY

HILTON ISLINGTON

• 184 комнаты 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр  

• Зал для заседаний/банкетов
• Прокат авто  
• Химчистка  

• Прачечная     

В отеле:

Этот элегантный со-
временный отель 
расположен в самом 
центре стильного 
района Ислингтон, 
недалеко от выставоч-
ного центра Business 
Design Centre. Гостям 
предлагаются блюда 
интернациональной 
и британской кухни. 
Станция метро Angel 
находится в несколь-
ких минутах ходьбы 
от отеля.
Просторные номера 
отеля Hilton London 
Islington располагают 
32-дюймовым теле-
визором. Из окон не-
которых номеров 
открывается вид на 
город. Обслуживание 
номеров производит-
ся круглосуточно.

Отель Hilton Islington находится всего в 5 минутах езды на машине или в нескольких минутах езды на метро 
от терминала международных поездов Eurostar Сент-Панкрас и железнодорожного вокзала Кингс-Кросс. Ря-
дом с отелем и в пределах пешей досягаемости расположены многочисленные бутики, театры и рестораны 
фешенебельного района Ислингтон.
В двухуровневом ресторане Axis с окнами от пола до потолка подаются блюда современной британской кух-
ни. В элегантном баре Axis гости могут попробовать разнообразные напитки.
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HILTON KENSINGTON

• 601 комната 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Ресторан  
• Казино 

• Химчистка 
• Прачечная     

• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто  

В отеле:

Отель расположен в 
элегантном Холланд-
парке. В отеле Hilton 
имеется сауна и тре-
нажерный зал. Отель 
расположен в 5 мину-
тах ходьбы от торго-
вого центра Уэстфилд 
и лондонской стан-
ции метро Shepherd's 
Bush.

В ресторане WestEleven 
предлагают блюда 
современной кухни. 
Лаундж AmPm иде-
ально подходит для 
обеда. Для деловых 
путешественников от-
ель Hilton Kensington 

предлагает представительский лаундж, а также конференц-залы, вмещающие от 3 до 370 человек.

Выставочный центр Олимпия, телевизионный центр BBC White City Studios, универмаг Harrods, а также мага-

зины улицы Кенсингтон-Хай-стрит находятся близ отеля. Остановка круглосуточного автобуса расположена 

рядом с отелем. 
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225 Edgware Road, Paddington, London W2 1JU 

HILTON METROPOLE

• 1054 комнат  
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• Бар
• Ресторан 
• Сауна 

• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 

• Химчистка 
• Прачечная     

В отеле:

Отель Hilton Metropole 

расположен в 10 минутах 

ходьбы от Оксфорд-стрит 

и предлагает своим гостям 

функциональные номера и 

фитнес-центр с бассейном 

и тренажерным залом. Из 

тайского ресторана на 23 

этаже открывается пре-

красный вид на Лондон.

В нескольких минутах 

ходьбы находятся вокзал 

Паддингтон и музей Ма-

дам Тюссо.

По соседству с отелем 

Hilton London Metropole 

расположилась станция 

метро Edgware Road, а до торгового центра Вестфилд можно доехать на поезде метро за 10 минут.

В отеле также имеется бизнес-центр, 2 бара, кафе и ресторан Fiamma, где дети в возрасте до 10 лет питаются 

бесплатно при заказе блюд из детского меню. Также сервируется хороший завтрак. 
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HILTON OLYMPIA 

• 405 комнат  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Ресторан  
• Сауна 

• Химчистка 
• Прачечная     

• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто

В отеле:

Отель Hilton London 
Olympia расположен 
на оживленной улице 
Кенсингтон-Хай-стрит 
и предлагает фитнес-
центр и современные 
номера. Выставочный 
центр Олимпия нахо-
дится всего в 15 мину-
тах ходьбы.
Гости получают бес-
платный доступ в хо-
рошо оборудованный 
фитнес-центр, из кото-
рого открывается вид на 
Кенсингтон-Хай-стрит.
Отель Hilton London 
Olympia может похва-
статься рестораном 
Plum Grill, где гости на-

сладятся трапезой в современной обстановке. В баре Plum вы сможете расслабиться с коктейлем.

Современные номера имеют душевые и ванные комнаты с гранитными поверхностями.
Станция метро Kensington Olympia находится в 7 минутах ходьбы от отеля, а торговый центр Вестфилд также 
расположен поблизости.
В отеле Hilton London Olympia есть 10 конференц-залов, оснащенных самым современным офисным обо-
рудованием. 
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2 Spring Gardens Trafalgar Square, London SW1A 2TS 

HILTON TRAFALGAR

• 129 комнат
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• Бар
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная     

В отеле:

Этот 4-звездочный отель 
класса «делюкс» рас-
положен на всемирно из-
вестной Трафальгарской 
площади Лондона, кото-
рой можно любоваться из 
сада на крыше. К услугам 
гостей роскошные номера, 
оборудованные кондицио-
нером и DVD-плеером.

В стильных номерах также 
имеются рабочие столы, 
сейфы для хранения но-
утбуков и стереосистемы. 
Окна номеров имеют трой-

ные стекла. В больших ванных комнатах установлен душ с сильным напором воды. Также к услугам гостей 
ароматерапевтические туалетные принадлежности.

В отеле Trafalgar Hilton имеется современный тренажерный зал, оборудованный тренажерами Technogym.

В ресторане и баре Rockwell гостям предлагается вкусная еда. Обслуживание номеров производится кругло-
суточно.

Отель Trafalgar Hilton расположен в 400 метрах от железнодорожного вокзала Чаринг-Кросс. Площади Лестер 
и Пикадилли находятся всего в 600 метрах от отеля. Улица Оксфорд-стрит и театры Сохо и Вест-Энд располо-
жены менее чем в 1,6 километрах от отеля.
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K WEST HOTEL AND SPA

• 220 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Ресторан
• Спа 

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто
• Химчистка/Прачечная     

• Сауна 
• Джакузи 
• Бизнес-центр 

В отеле:

Этот роскошный отель предлагает го-
родской спа-центр, изысканный ресто-
ран и элегантные номера в нескольких 
минутах ходьбы от станции метро 
Shepherd's Bush и торгового центра 
Уэстфилд Ландон.
В спа-отеле K West предоставляются 
современные просторные номера с 
собственными ванными комнатами, 
большим письменным столом, теле-
визором с плоским экраном и мини-
холодильником. Представительские 
номера оснащены DVD-плеером и 
PlayStation 2 по просьбе.
Неформальный современный лаундж 
K удобен для легких закусок в непри-
нужденной атмосфере. Здесь также 
проходят живые выступления ди-джея 
по пятницам и субботам. В ресторане 
Kanteen со спокойной обстановкой по-

дают блюда современной кухни.
 Спа-центр K предлагает целый ряд расслабляющих процедур и роскошные удобства, включая гидротерапевти-
ческий бассейн, тренажерный зал и сауну. К Вашим услугам паровая баня, солярий и снег.
В библиотеке отеля K вы можете наслаждаться бесплатным доступом в Интернет. Разнообразные деловые удоб-
ства включают 4 конференц-зала и Wi-Fi.
До Вест-Энда вы доедете на метро за 10 минут, выставочный центр Olympia находится в нескольких минутах 
ходьбы от отеля.



48 КАТЕГОРИЯ 4 *

Bloomsbury Way, Bloomsbury, WC1A 2SD Лондон 

KINGSLEY by THISTLE

• 138 комнат 
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр

• Бар  
• Ресторан
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 
• Химчистка  

• Прачечная     

В отеле:

Отель Kingsley с порази-
тельным фасадом в сти-
ле эпохи короля Эдуарда 
расположен в лондонском 
районе Блумсбери, в 4 ми-
нутах ходьбы от станции 
метро Holborn. В 2009 году 
в отеле был проведен ре-
монт общей стоимостью 
в 10 миллионов фунтов 
стерлингов.

Во всех просторных номе-
рах Вы найдете отдельную 
ванную комнату, ком-
фортабельные кровати и 
элегантную мебель. Также 
в номерах имеется ЖК-
телевизор с плоским экра-
ном и каналами Freeview.

В ресторане Kingsley Two с современным дизайном предлагаются блюда современной европейской кухни. 
Ресторан разместился на двух уровнях. Здесь также есть стильный бар и лаунж.

На близлежащий международный вокзал Сент-Панкрас прибывают поезда Eurostar. Отель Kingsley находится на 
расстоянии короткой прогулки от Ковент-Гардена, театрального квартала, Оксфорд-стрит и Британского музея.
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GROSVENOR (formerly THISTLE VICTORIA)

• 357 комнат  
• Фитнесс-центр  
• Бар

• Ресторан
• Бизнес-центр 
• Зал для заседаний/банкетов  

• Прокат авто  
• Химчистка  
• Прачечная     

В отеле:

В выполненном в элегантном 

викторианском стиле отеле 

имеются красивый бар, лаундж-

салон и зоны для отдыха в фойе. 

Отель находится менее чем в 800 

метрах от Букингемского дворца 

и железнодорожного вокзала 

Виктория.

В отеле Grosvenor, расположен-

ном на улице Бакинэм-Пэлэс-

роуд, Вас ожидают номера с соб-

ственными ванными комнатами, 

оформленными в классическом 

стиле.

Коктейли и традиционный английский чай подаются в лаундже Grosvenor. Посетите небольшой ресторан Chez 

Gerard с мраморным полом и высокими колоннами. В баре Club приятно отдохнуть.

Отель находится вблизи железнодорожного вокзала Виктория, остановки такси, автобусов и станции метро.

Предлагается круглосуточное обслуживание номеров и услуги консьержа. Услуги лимузина также доступны.

В этом 4-звездочном отеле Лондона имеются 12 конференц-залов. 
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Whitcomb Street, London WC2H 7HG

ROYAL TRAFALGAR

• 108 комнат
• Бар

• Ресторан
• Прокат велосипедов  

• Химчистка  
• Прачечная     

В отеле:

Отель Royal Trafalgar рас-
положен на тихой улице, 
в 3 минутах ходьбы от 
Трафальгарской площади 
и Национальной галереи. 
Здесь есть ресторан с 
террасой. Красочные, от-
ремонтированные номера 
отеля оснащены конди-
ционером.

От отеля Royal Trafalgar 
- A Thistle легко дойти 
пешком до развлечений 
на площади Пикадилли и 
Лестер-сквер. В 100 ме-
трах от отеля расположе-
на автостоянка, которой 
можно воспользоваться за 
дополнительную плату.

В каждом номере отеля есть ЖК-телевизор с каналами бесплатного цифрового телевидения Freeview, сейф и 
Wi-Fi. Полностью отремонтированные номера отличает красочная палитра и комфортная меблировка.

Ресторан Squares и бар Gravity обновили имидж. В ресторане подают блюда современной британской и евро-
пейской кухни. В хорошую погоду столы сервируют на открытом воздухе. 



51

Cardington Street, 43, London, United Kingdom, NW1 2LP

КАТЕГОРИЯ 4 *

КА
ТЕ

ГО
РИ

Я 
4 

*

THISTLE EUSTON

• 362 комнаты  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто 
• Химчистка

• Прачечная     

В отеле:

Этот специально построенный 

4-звездочный отель с современ-

ными номерами с кондиционе-

рами находится в спокойном 

районе с видом на небольшой 

зеленый сквер позади вокзала 

Юстон.

Близость станции Euston позво-

ляет легко добраться от отеля 

Thistle Euston в любой район 

Лондона на наземном транспор-

те и метро.

Музей Мадам Тюссо, Британский музей и магазины на Оксфорд-стрит находятся в менее чем 1,6 км.

Во всех номерах имеются сейф, рабочий стол, бесплатные туалетные принадлежности, чай/кофе и ЖК-

телевизоры с плоским экраном и цифровыми каналами Freeview.

В ресторане 43 Вам предложат блюда современной британской и европейской кухни.

Бар Westminster и лаундж-бар 43 предлагают гостям широкий выбор закусок и напитков в расслабляющей об-

становке.
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90-92 Lancaster Gate, London, United Kingdom, W2 3NR

THISTLE HYDE PARK

• 54 комнаты  
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр  

• Бар
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная     

В отеле:

Этот отель с видом на Гайд-
парк находится в виктори-
анском здании в 400 метрах 
от станции метро Lancaster 
Gate. В номерах вы найдете 
люстры, а также ванные 
комнаты, отделанные ита-
льянским мрамором, с эле-
ментами декора из латуни.

В каждом номере есть 
письменный стол, сейф 
для хранения ноутбука, 
гладильные принадлежно-
сти и телевизор с плоским 
экраном.

Отель Thistle Hyde Park рас-
положен менее чем в 700 
метрах от станций метро 
Bayswater и Queensway. 

Вокзал Паддингтон находится в 800 метрах от отеля. Отсюда вы можете добраться на поезде-экспрессе до 
лондонского аэропорта Хитроу.

В ресторане Whites предлагают блюда британской и европейской кухни. В лаунж-баре подают напитки, за-
куски и легкие блюда. Гостям предоставляется круглосуточное обслуживание номеров.
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104 Bayswater Road, London W2 3HL 
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THISTLE KENSINGTON GARDENS

• 175 комнат 
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр

• Бар  
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Прачечная     • Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная     

В отеле:

Расположенный напротив 
Гайд-парка в красивом, ти-
хом Кенсингтон-Гарденс этот 
4-звездочный отель предлагает 
стильные номера с кондиционе-
ром, всего 1 км от ж/д вокзала 
London Paddington.

Расположенный на высаженной 
деревьями Бейзвотер Роуд от-
ель Thistle Kensington Gardens 
находится всего в нескольких 
сотнях метров от станций метро 
Queensway и Bayswater. Со стан-
ции Paddington можно быстро 
добраться до аэропорта Хитроу.

Отель находится всего в нескольких минутах ходьбы от Кенсингтонского дворца и мемориального сада Прин-
цессы Дианы.

Номера отеля Thistle Kensington Gardens включают столы и телевизор с плоским экраном и цифровыми канала-
ми Freeview. Из некоторых номеров открываются виды на Кенсингтонский сад и Гайд-парк.

В светлом ресторане с видами на Гайд-парк предлагаются блюда современной британской и европейской кухни. 
В лаундже и баре предлагаются легкие закуски или полное питание, а также традиционный послеобеденный чай. 
К вашим услугам круглосуточное обслуживание номеров.
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Bryanston Street, London, United Kingdom, W1A 4UR

THISTLE MARBLE ARCH

• 692 комнаты  
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр  

• Бар 
• Ресторан 
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто 
• Химчистка 

• Прачечная     

В отеле:

Thistle Marble Arch - это 
4-звездочный люксовый отель 
в Лондоне, который отлично 
подходит как туристам, так и 
бизнесменам. 
Все основные городские до-
стопримечательности, такие 
как Oxford Street и Madame 
Tussaud's, находятся недалеко 
от отеля. Вы потратите всего 
20 минут, чтобы добраться до 
таких достопримечательно-
стей, как Бейсуотер и Piccadilly 
circus. 
Все просторные и большие но-
мера, включая представитель-
ские номера, номера делюкс и 
стандартные номера, снабжены 
телевизором с плоским экра-

ном и беспроводной сетью, что обеспечит вам комфортный отдых. 
Начните день с завтрака, приготовленного исключительно из свежих и полезных продуктов. Посетите ресто-
ран отеля и насладитесь романтическим ужином или порадуйте своих коллег первоклассной кухней, приго-
товленной из лучших местных ингредиентов.
Он расположен всего в 100 метрах от автобусной остановки Marble Arch, Marble Arch (Stop K) и в 5 минутах 
ходьбы от станции метро Marble Arch. 
Также доступна услуга трансфера из отеля в аэропорт. 
Отель Thistle Marble Arch предоставляет высокоскоростной Интернет доступ, что идеально походит как тури-
стам, так и бизнесменам. Отель также предоставляет такие услуги как обмен валют, услуги по уходу за детьми 
и прачечная. 
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Coventry Street 39, London, United Kingdom, W1D 6BZ
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THISTLE PICCADILLY

• 92 комнаты  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр  

• Бар  
• Ресторан
• Бизнес-центр 

• Прачечная     • Зал для заседаний/банкетов 
• Прокат авто  
• Химчистка  

• Прачечная     

В отеле:

Этот отель находится в 300 метрах 

от площади Лестер-сквер, площади 

Пиккадилли и Трафальгарской пло-

щади. К услугам гостей номера с кон-

диционером.

В отеле Thistle Piccadilly есть но-

мера с бесплатными туалетными 

принадлежностями и плазменными 

телевизорами с трансляцией каналов 

Freeview. Из некоторых номеров оте-

ля, разместившегося в здании викто-

рианской эпохи, открывается вид на 

Лестер-сквер.

Завтрак подается в ресторане Pavilion 

в здании отеля. Бар Cupid работает с 

08:00 и предлагает закуски и напитки.
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49 Buckingham Palace Road, London, United Kingdom, SW1W 0QT

THISTLE WESTMINSTER

• 134 комнаты  
• Крытый бассейн
• Фитнесс-центр  

• Бар
• Ресторан
• Бизнес-центр 

• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто
• Химчистка

• Прачечная     

В отеле:

Этот 4-звездочный отель при-

глашает остановиться в высоко-

качественных номерах в центре 

города, недалеко от Букингем-

ского дворца и в 2 минутах ходь-

бы от вокзала Виктория.

Недалеко от отеля Thistle 

Westminster находится Сент-

Джеймсский парк, Биг-Бен, зда-

ние парламента, колесо обозре-

ния «Лондонский глаз» и район 

Вест-Энд.

Все светлые номера оснащены отдельными ванными комнатами, телевизорами с плоским экраном и сейфа-

ми. Чтобы обеспечить тепло и тишину, во всех номерах установлены окна со звукоизоляцией.

Ресторан Brasseria предлагает детское меню. Здесь можно неспешно отведать блюда средиземноморской 

кухни. Все блюда приготовлены с использованием свежих продуктов. Обслуживание номеров производится 

круглосуточно. 



• Прачечная     
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Отель Henry VIII с открытым бас-

сейном, сауной и бесплатным 

беспроводным доступом в Ин-

тернет расположен на расстоянии 

короткой прогулки от Гайд-парка, 

Кенсингтонского сада и вокзала 

Паддингтон.

Отель находится рядом со станци-

ями метро Bayswater и Lancaster 

Gate.

В уютном отеле Henry VIII име-

ется бар. По утрам сервируется 

завтрак «шведский стол». Он находится недалеко от ресторанов, пабов и магазинов Квинзвей, включая 

торговый центр Whiteleys.

Находясь всего в 2 минутах ходьбы от Гайд-парка, отель идеально подойдёт для тех, кто решит отправиться 

осматривать достопримечательности. Для обеспечения спокойного и приятного пребывания в отеле имеет-

ся бар, в котором можно приобрести закуски и напитки. Меню бара доступно и при обслуживании номеров. 

Получите удовольствие, искупавшись во внутреннем бассейне (также идеально подойдёт для детей) или 

посетив сауну. Здесь Вас ожидает опытный дружелюбный персонал. Превосходные удобства, комфорта-

бельные номера и общественные зоны - всё это ожидает Вас в отеле Henry VIII.

19, Leinster Gardens, London, United Kingdom, W2 3AN
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HENRY VIII

• 106 комнат  
• Крытый бассейн  
• Фитнесс-центр 

• Бар  
• Сауна 
• Ресторан 

• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов  
• Прокат авто 

• Химчистка 
• Прачечная     

В отеле:

СУПЕР
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Этот отель находится недалеко от на-
бережной Темзы и магазинов улицы 
Кингс-роад. В отеле предлагаются свет-
лые просторные номера с кондиционе-
рами, спутниковым телевидением и ду-
шем с повышенным давлением воды.

Отель находится в нескольких минутах 
ходьбы от футбольных полей Челси и 
Фулхэм. Кенсингтонский дворец, Музей 
естественной истории, Музей Виктории 
и Альберта и Королевский концертный 
зал находятся в пределах легкой дося-
гаемости.

Ресторан Innfusion отеля Jurys Inn 
Chelsea предлагает меню a la carte и 
комплексное меню.

В отеле также есть бар Inntro, где Вы сможете насладиться широким ассортиментом напитков и закусок. 
В ресторане Il Barista Вам предложат итальянский кофе, свежую выпечку и роскошный завтрак в уютной 
атмосфере.
Отель Jurys Inn Chelsea находится возле модной улицы Кингс-роуд, известной как лучшее место для шоп-
пинга в Лондоне. Вы также можете насладиться потрясающим выбором театров, баров, ресторанов и мест-
ных достопримечательностей в этом стильном районе. 
В отеле Jurys Inn Chelsea предлагаются 3 классических типа номеров, а также 6 этаж, разработанный Лау-
рой Эшли. 

Imperial Road Imperial Wharf, London, United Kingdom, SW6 2GA

JURYS INN CHELSEA

• 172 комнаты 
• Фитнесс-центр  
• Бар 

• Ресторан 
• Бизнес-центр  
• Зал для заседаний/банкетов  

• Прокат авто
• Химчистка
• Прачечная      

В отеле:

СУПЕР
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Отель Jurys Inn Islington располо-
жен в центре района Ислингтон, 
всего в 5 минутах ходьбы от стан-
ции метро Angel и Дизайн-центра. 
Гостей ожидает круглосуточная 
стойка регистрации, бар и ресто-
ран.

Британская библиотека и лондон-
ский Сити находятся менее чем в 
20-ти минутах ходьбы от отеля. 
Вокзал Сент-Панкрас, от которого 
отправляются поезда Eurostar, и 
вокзал Кингс-Кросс размещаются 
в 5 минутах езды на автобусе или 
на такси.

Стильные, отремонтированные в 2010-м году номера оснащены крахмальным белым постельным бельем, 

телевизором с плоским экраном и каналами Freeview, а также большим письменными столом. В простор-

ной ванной комнате имеются туалетные спа-принадлежности.

В современном ресторане подается завтрак и комплексный ужин, состоящий из блюд интернациональной 

кухни. В баре сервируется обед, закуски, кофе и напитки.

Кроме того, в отеле Jurys Inn Islington предлагаются такие услуги, как химчистка/прачечная. Поблизости 

есть общественная парковка, а в общих помещениях отеля предоставляется доступ в Интернет. 

60 Pentonville Road Islington, London N1 9LA
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JURYS INN ISLINGTON

• 229 комнат  
• Фитнесс-центр  
• Бар 

• Ресторан 
• Бизнес-центр
• Зал для заседаний/банкетов  

• Прокат авто 
• Химчистка 
• Прачечная

В отеле:

СУПЕР
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Отель Kensington Court предлагает 

отличное жилье с хорошим соот-

ношением цены и качества в 2-х 

минутах ходьбы от выставочного 

центра Эрл Корт и станции метро 

Earl's Court. Железнодорожный вок-

зал Кенсингтон Олимпия находится 

рядом.

В просторных номерах имеются 

удобные кровати, собственные ван-

ные комнаты и спутниковое теле-

видение.

Отель Kensington Court имеет прекрасный лаундж-бар и ресторан, где можно отдохнуть.

Недалеко от отеля находится станция метро Earl's Court линии Piccadilly с доступом в Вест-Энд и прямым 

сообщением с аэропортом Хитроу. Отель находится недалеко от района Найтсбридж, Хэрродс, улицы 

Кензингтон-Хай-стрит и рынка Портобелло.

33-35 Nevern Place, Earls Court, London  SW5 9NP

KENSINGTON COURT 

• 35 комнат  
• Фитнесс-центр  

• Бар  
• Ресторан

• Бизнес-центр  
• Химчистка 

• Прачечная      

В отеле:

СУПЕР
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Отель Bloomsbury Park находится 

между районами Сити и Вест-Энд, 

недалеко от станции метро Russell 

Square и всего в нескольких ми-

нутах ходьбы от театра Ковент-

Гарден и Британского музея.

На небольшом расстоянии от 

отеля Thistle Bloomsbury Park на-

ходятся театры, магазины, бары и 

рестораны района Вест-Энд.

Также неподалеку расположен 

исторический центр Лондона, где Вы найдете Лондонский университет, многие галереи и книжные/анти-

кварные магазины.

Bloomsbury Kitchen & Bar представляет собой стильный ресторан с расслаб обстановкой. Бар предлагает 

выбор местных и импортных вин, а также различные сорта пива.

126 Southampton Row, London WC1B 5AD
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BLOOMSBURY PARK

• 95 комнат  
• Фитнесс-центр  

• Бар
• Ресторан  

• Бизнес-центр 
• Химчистка 

• Прачечная

В отеле:
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DUKE OF LEINSTER

• 36 комнат 
• Фитнесс-центр  

• Бар  
• Ресторан  

• Бизнес-центр 
• Химчистка 

• Прачечная      

В отеле:

Элегантный отель Duke Of Leinster расположен в районе Бэйсуотер, всего в нескольких минутах ходьбы от 
Гайд-парка, Кенсингтонского сада, живой Квинсуэй и 2 станции метро: Bayswater и Queensway.

Отель отличается традиционным стилем и современными удобствами. В каждом номере имеется спутнико-
вое телевидение и мини-холодильник.

Рядом с отелем находится вокзал Паддингтон, откуда отправляются поезда на запад Великобритании и в 
аэропорт Хитроу. Поездка до аэропорта на поезде Heathrow Express занимает 15 минут.
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Отель Grosvenor Kensington находится 

рядом с музеем Лондона и Королевским 

Альберт холлом. В отеле есть тренажер-

ный зал, сауна, бесплатный Wi-Fi и бар. 

Отель находится меньше чем 2 минутах 

от станции метро South Kensington.

Отель Grosvenor Kensington находится 

рядом с Найтсбриджем и Гайд-парком. 

Во всех чистых, просторных номерах 

есть собственная ванная комната, чай-

ник/кофеварка, телевизор и радио.

Рядом находится много хороших ре-

сторанов и баров. В отеле Kensington 

Grosvenor есть круглосуточная стойка 

регистрации и хранилище для багажа.

Отель Grosvenor Kensington располагает 

107 элегантно оформленными номерами с многочисленными удобствами, включающими доступ в Интернет.

Пакет услуг «Романтический номер» включает размещение в стандартном двухместном номере/номере 

Твин, завтрак, бутылку изысканного вина и коробку вкуснейшего шоколада. При необходимости, можно 

обратиться на стойку размещения и обслуживания гостей для предоставления детской кровати, а также для 

того, чтобы воспользоваться услугами прачечной.

Отель Grosvenor Kensington, в котором удачно сочетается уникальное расположение, наличие комфорта-

бельных номеров и самых важных удобств, идеально подойдёт для гостей, находящихся в Лондоне с дело-

вой или туристической поездкой.

2-10 Harrington Road, Kensington, London SW7 3ER

GROSVENOR KENSINGTON 

• 107 комнат
• Фитнесс-центр 
• Бар  

• Ресторан 
• Бизнес-центр
• Химчистка 

• Прачечная      

В отеле:
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Номера отеля Huttons с собствен-

ными ванными комнатами отли-

чаются хорошим соотношением 

цены и качества предоставляе-

мого жилья. Отель располагается 

недалеко от железнодорожного 

вокзала Виктория, приблизитель-

но в 2 км от района Вест-Энд. Бу-

кингемский дворец находится в 

нескольких минутах ходьбы.

Станция метро Pimlico London находится в нескольких минутах ходьбы от отеля.

В каждом номере имеются деревянные полы, хорошее оборудование и небольшая ванная комната. 

По утрам Вас ждет горячий завтрак с самообслуживанием.

Из Huttons легко добраться до здания Парламента, Биг-Бена и Лондонского глаза.

53 To 57 Belgrave Rd, Victoria, Pimlico, London SW1V 2BB

HUTTONS

• 45 комнат 
• Фитнесс-центр  
• Бар

• Ресторан
• Бизнес-центр  
• Прокат автомобилей  

• Химчистка
• Прачечная      

В отеле:
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Недалеко от Барбикан Центр и станции 

лондонского метро 4-звездочный отель 

Thistle City Barbican предоставляет про-

сторные номера с отдельными ванными 

комнатами, а также Клуб здоровья и 

досуга.

В Thistle City Barbican имеется Клуб здо-

ровья и досуга «Оптиум» с плаватель-

ным бассейном, спа, сауной, парной и 

тренажерным залом. Предоставляются 

процедуры оздоровления и косметиче-

ского ухода.

По определенному графику отель предоставляет бесплатный трансфер к / от ближайшей станции метро 

лондонского метрополитена.

В современном «Бар 120» подаются напитки и легкие закуски. Меню «120 Централ Брассери» составлено 

из блюд современной европейской кухни. Существует также «КоМоушн бар», где можно перекусить в при-

ятной обстановке.

120 Central Street, Islington, EC1V 8DS Лондон

THISTLE CITY BARBICAN

• 463 комнаты
• Крытый бассейн 
• Фитнесс-центр

• Сауна 
• Солярий
• Джакузи

• Бар 
• Ресторан
• Бизнес-центр  

• Прокат автомобилей
• Химчистка 
• Прачечная

В отеле:
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Этот отель расположен в централь-
ном районе Лондона Bayswater и 
предлагает гостям хорошее жилье 
по доступным ценам в сочетании с 
интернациональной атмосферой. 
На расстоянии небольшой прогул-
ки расположены 2 станции метро.

Рядом находится железнодорож-
ный вокзал Paddington, откуда мож-
но добраться на поездах Heathrow 
Express в аэропорт. В нескольких 
минутах ходьбы находятся Гайд-
парк и Кенсингтонские сады.

Номера в отеле Brunel оснащены 
спутниковым телевидением и от-
дельной ванной комнатой. Стойка 
регистрации работает круглосу-

точно.

Кондиционированные лобби и обеденный зал отеля Brunel являются идеальным местом для проведения 

неформальных встреч (по запросу).

79-81 Gloucester Terrace, London W2 3HB

BRUNEL

• 42 комнаты 
• Континентальный завтрак 
• Круглосуточная приемная

• Сейф  
• Камера хранения багажа 

В отеле:



Отель Reem расположен в менее чем 

800 метрах от Гайд-парка и стан-

ций лондонского метро Bayswater и 

Queensway. Предлагается отличное 

соотношение цены и качества про-

живания в номерах с отдельными 

ванными комнатами и спутниковым 

телевидением.

Отель Reem удобно расположен в 

нескольких минутах ходьбы от Кен-

сингтонских садов и оживленного 

торгового района Квинсвей. Музей 

Виктории и Альберта, Музей естественной истории и Музей науки находятся в менее чем 2,4 км от отеля, 

а выставочные центры Earl's Court и Olympia - также в пределах легкой досягаемости. Магазины улицы 

Портобелло-роуд расположены в менее чем 1,6 км от отеля.

Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно. Они помогут вам заказать билеты в театр и орга-

низовать экскурсии к достопримечательностям и поездки.

В каждом номере есть отдельная ванная комната, спутниковое телевидение и чайник/кофейник.

50-51 Princes Square - Bayswater, London W2 4PX

REEM

• 40 комнат 
• Фитнесс-центр  
• Бизнес-центр 

• Континентальный завтрак 
• Круглосуточная приемная  
• Сейф

• Камера хранения багажа 
• Прачечная 
• Химчистка 

В отеле:
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