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Роскошная 
резиденция Лондона

THE LANESBOROUGH
С великолепным географическим 

расположением в престижном районе 
Найтсбридж и панорамным видом 

на Гайд-парк, The Lanesborough уже 
давно считается одним из самых 

роскошных отелей в мире и остается 
одним из самых почитаемых 

достопримечательностей Лондона. 
Изысканная обстановка, высокая 

кухня, непревзойденное внимание 
к деталям — грандиозная резиденция 

The Lanesborough предлагает 
93 номера, включая 43 люкса, а также 
персональный сервис дворецкого для 

всех гостей

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
История знакового для столицы Великобрита-
нии отеля The Lanesborough началась в новогод-
нюю ночь 1991 года. Однако сам особняк, зани-
мающий почетное место в сердце Лондона, был 
построен еще в 1719 году. В те времена эта мест-
ность выходила за черту города, и именно это 

место виконт Лансбро, Джеймс Лейн, выбрал 
для строительства загородного поместья The 
Lanesborough House. Знал ли он тогда, что его 
дом-дворец обретет богатую на смену событий 
жизнь и станет объектом повышенной истори-
ческой важности, хранящим исключительное 
культурное наследие Англии.
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После смерти виконта судьба поместья 
долгое время не могла решиться, ведь передать 
наследство было некому. В 1733 году элегант-
ные залы становятся местом размещения боль-
ницы Святого Георгия и к 1825 году остаются 
в таком плачевном состоянии, что без рекон-
струкции не обойтись. Ее было решено пору-
чить архитектору Уильяму Уилкинсу — страст-
ному путешественнику и археологу, привер-
женцу величественного стиля неоклассицизм, 
ратующему за возрождение древнегреческих 
традиций. Вполне в духе эпохи Регентства.

В число новаций вошли строительство 
четвертого этажа и дополнительного крыла. 
Инициатива по расширению площади исходила 
от известной медсестры Флоренс Найтингейл. 
Предпосылкой же оказался стремительный 
рост числа пациентов, в результате которого 
после окончания Второй мировой войны руко-
водством Национальной службы здравоохра-
нения было принято решение о перемещении 
больницы в новое просторное здание в Тутинге, 
что и было претворено в жизнь уже в 1980 году. 

Логично, что после этого события возник 
вопрос относительно дальнейшей судьбы зда-

ния, потому как оно обветшало и грозило есте-
ственным разрушением. Но вместе с тем о его 
сносе не могло быть и речи в силу накопленной 
исторической и культурной ценности.  Нако-
нец, в 1987 году при участии историка и архи-
тектора Энтони Бли начались работы по рено-
вации. Было решено создать роскошный отель 
и восстановить великолепный оригинальный 
фасад белого цвета. 

Внутренние работы поражали грандиоз-
ностью и масштабами: были не только воссоз-
даны элементы убранства эпохи Регентства, но 
и добавлены необходимые для функциониро-
вания современного отеля элементы. 

Роль консультантов в данном процессе 
выполняли ключевые организации по сохра-
нению и реставрации объектов культурного 
наследия: Королевская комиссия по изобра-
зительному искусству, Георгианское общество, 
Викторианское общество и Английское насле-
дие. Благодаря всеобщим усилиям, результат 
превзошел все ожидания — удалось восста-
новить первоначальную постройку, сохра-
нить вестибюль, галереи, основные коридоры 
и изящные лестницы. 

Изысканная обстановка, высокая кухня, непревзойденное внимание 
к деталям — The Lanesborough предлагает 93 номера, включая 43 
люкса, а также персональный сервис дворецкого для всех гостей
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OETKER COLLECTION
В 2013 году во время реновации фасад здания 
на полтора года был спрятан от внешнего мира. 
Общественность с нетерпением ждала открытия 
отеля уже в составе частной коллекции исключи-
тельных отелей, поместий и вилл, расположен-
ных по всему миру в самых престижных направ-
лениях — Oetker Collection. 

Проект по реновации был поручен самым 
блистательным мастерам в сфере дизайна 
и архитектуры. Руководство реконструкцией 
взял в свои руки один из лидеров современного 
дизайна Альберто Пинто, имя которого ассо-
циировалось именно с элегантными и роскош-
ными преображениями объектов, с которыми 
он когда-либо работал.

После личного визита в поместье ранее 
не сталкивавшийся с проектами отелей ита-
льянский мастер и его бюро в виде исключе-
ния погрузились в работу с The Lanesborough. 
Перед специалистами стояла грандиозная 
задача по воссозданию интерьеров в стиле 
Регентства и воплощению в жизнь уникальных 
дизайнерских решений. В итоге летом 2015 года 
обновленный легендарный The Lanesborough 
вновь распахнул свои двери. 

И обновленному отелю вскоре была при-
своена вторая категория в списке объектов 
культурного наследия Великобритании.  

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Гости окружены роскошью в духе старинных 
английских поместий и комфортом современ-
ной резиденции. Надо сказать, что именно вни-
мание к деталям является секретом непревзой-
денного очарования The Lanesborough, и оно 
проявляется во всем — в элегантных интерье-
рах, изысканной кухне, во всемирно известном 
сервисе. 

The Lanesborough — единственный отель 
в Лондоне, который предлагает круглосуточные 
услуги батлера в каждом из 93 номеров, включая 
43 suites. Кто как не личный дворецкий будет 
не только знать, но и удовлетворять все потреб-
ности и предпочтения взыскательных гостей. 
Поручить батлеру можно все, что может сделать 
ваш визит более удобным — от отправки важ-
ных документов до прогулки с любимой собакой 
в Гайд-парке, от распаковки чемодана до брони 
билетов в театры и столиков в ресторанах. 

CÉLESTE
Любят посещать отель и жители столицы — здесь 
приятно назначить деловую встречу в The Library 
Bar, выбрать одну из сигар лучшего в Лондоне 
хьюмидора в The Garden Room или заброниро-
вать столик ресторана Céleste для завтрака, обеда, 
послеобеденного чаепития или ужина. 

Команда ресторана представляет гостям 
современную интерпретацию классических 
французских блюд, но преимущественно из 
местной продукции лучших ферм Британии.

Архитектурные решения и интерьеры 
ресторана также соответствуют духу Регент-
ства: днем внутри изобилует естественный 
свет, проникающий сквозь стеклянный купол, 
а в вечернее время все внимание приковывают 
магические хрустальные люстры. Удивитель-
ным образом сочетаются между собой летопис-
ные узоры стен, строгие колонны и изящная 
мебель с украшенными золотом зеркалами. 

Само название ресторана в переводе зна-
чит «небесный» — аллюзия к стеклянному 
куполу, венчающему крышу ресторана, а также 
аллегорическое напоминание о «пище богов».

В выходные и праздничные дни в рестора-
не обязательно звучит музыка, а в баре играет 
ди-джей. 

THE LITTLE VIP CLUB
Маленьким гостям понравится программа The 
Little VIP Club — ведь она позволяет не только 
интересно провести время, но и почувствовать 
себя очень важными персонами. 

По прибытию детям вручается именной 
кошелек, с которым в любое время и в любом 
ресторане отеля можно получить бесплатный 
напиток или мороженое. А можно записаться 
на мастер-класс к барменам The Lanesborough 
и самим приготовить моктейли для всей семьи! 
Или же записаться на уроки к лучшим батлерам 
Лондона, а затем удивить родщителей новыми 
знаниями и умениями. 

Сделать детский маникюр в The 
Lanesborough Club & Spa, отправиться с друзь-
ями на послеобеденное чаепитие, познакомить-
ся с дружелюбным четвероногим «сотрудни-
ком», двухлетней сибирской кошкой Лилибет 
гипоаллергенной породы, прогуляться в Гайд 
парке — вот он, идеальный день очень важной 
маленькой персоны. 
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ЖИВИ КАК БРИДЖЕРТОНЫ
Для тех, кто неравнодушен к британскому сери-
алу Netflix «Бриджертоны», отель предлагает 
окунуться в жизнь главных героев — британ-
ских аристократов эпохи Регентства. Только 
представьте, что завтрак в вашем suite подает 
в постель личный батлер, а после водитель везет 
в Рейнджерс-хаус и Ланкастер-хаус, которые 
в сериале послужили домами для Бриджерто-
нов и королевы соответственно. 

Продолжить знакомство с историей мож-
но и в самом The Lanesborough или же взять 
специально составленную карту и отправиться 
на прогулку по достопримечательностям эпохи 
Регентства. А потом, на пикнике в Гайд-парке 
или во время послеобеденного чая в «мишле-
новском» Celeste, рассматривать фотографии 
и делиться впечатлениями от увиденного. 

THE LANESBOROUGH CLUB & SPA 
В марте 2017 года The Lanesborough представил 
району Белгравия и всему Лондону свой club 
for life, который стал эксклюзивным частным 
клубом здоровья. Его посещение доступно не 
только гостям отеля, но и всем желающим при-

обрести членство и воспользоваться услугами 
известных во всем мире специалистов в обла-
сти фитнеса, красоты и здоровья.

Гости могут попасть в Club & Spa напря-
мую через отель, а для членов клуба есть 
отдельный вход со стороны улицы Grosvenor 
Crescent. Ваше путешествие в мир здоровья 
и красоты начнется в лобби. В команде есть 
менеджеры по работе с клиентами, у которых 
можно проконсультироваться и заброниро-
вать понравившиеся процедуры или занятия. 
Кстати, говорят они на многих языках, в том 
числе и на русском. 

Также в лобби или в ресторане при нем 
можно назначить светскую или деловую встре-
чу, провести мероприятие на десять человек — 
элегантная атмосфера полуприватной зоны 
к тому располагает вполне. 

На протяжении всего дня доступно 
специальное меню с блюдами, разработанны-
ми командой ресторана. Любителям полезно-
го питания стоит попробовать маринованный 
желтохвостый тунец, гаспачо из ананаса и тома-
тов c тартаром из помидор сорта зеленая зебра 
и сорбетом Даттерино.

В 2017 году The Lanesborough представил району Белгравия и всему Лондону 
свой club for life, который стал эксклюзивным клубом здоровья
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Легкие блюда с высоким содержанием 
белка, смузи и свежевыжатые соки доступны 
в течение всего дня, а все персональные трени-
ровки завершаются специально приготовлен-
ным напитком. 

Недалеко от ресторана есть комната для 
маникюра. На наш взгляд, одна из самых краси-
вых в Лондоне. Да что говорить, оформление 
всего клуба достойно многочисленных фото-
графий для инстаграма: шелковые обои, дере-
во и кожа придают помещениям благородный 
вид, а цветовая гамма, сочетающая индиго, тем-
но-зеленый и бронзовый, искусно дополняют 
естественную красоту дуба, мрамора и камня. 

При оформлении The Lanesborough Club 
& Spa дизайнерское бюро 1508 London не мог-
ло не принять во внимание стиль, в котором 
выдержан и сам отель. Вдохновленные особен-
ностями помещения, которое своими размера-
ми и атмосферой напоминает скорее Римские 
бани, дизайн-бюро несколько преобразовало 
классический стиль, в котором выдержан отель, 
найдя уникальное сбалансированное решение. 

Коридоры с золотыми зеркалами в стиле 
ар-деко, словно лабиринты, ведут в фитнес-за-

лы: общий, мужской или женский, комнаты для 
переодевания, процедурные кабинеты и тер-
мальную зону. В восточной части спа — зона 
с гидро-бассейном для спокойного созерцания 
и релаксации. Батлеры с удовольствием прине-
сут к вашему шезлонгу холодные или горячие 
напитки, из которых советуем попробовать фир-
менный сорт чая The Lanesborough.

После паровой бани, сауны и энергичного 
душа с потоками горячей и холодной воды при-
ятно отправиться в комнату для переодевания, 

Коридоры с золотыми зеркалами в стиле ар-деко, словно лабиринты, ведут в фитнес-
залы, комнаты для переодевания, процедурные кабинеты и термальную зону
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которую смело можно назвать залом: огромные 
зеркала, мягкие диваны, косметические сред-
ства, фены — здесь есть все, что необходимо 
для хорошего blow dry. 

Если говорить о косметических средствах, 
то The Lanesborough Club & Spa выбрали для 
своих гостей продукцию британского spa-брен-
да Ila, выпускающего 100% органическую 
косметику, и La Prairie — легендарную швей-
царскую марку косметики по уходу за кожей 
с использованием таких редких ингредиентов 
как икра, золото и платина. 

Поклонники green beauty будут в восторге: 
сама Тата Харпер — по словам Forbes, «королева 
зеленого движения по уходу за кожей» — рабо-
тала с командой для создания индивидуальных 
процедур. В итоге все они усовершенствованы 
фирменными методами Tata Harper с исполь-
зованием высокоэффективных продуктов из ее 
косметической линии. 

В Великобритании The Lanesborough Club 
& Spa является единственным местом, в кото-
ром можно попробовать 100 % натуральные и 
полностью органические процедуры и ритуа-
лы от Таты Харпер. Это партнерство идеально 

дополняет существующую коллекцию тщатель-
но отобранных брендов и местных экспертов — 
лучших в каждой из своих областей.

Специалисты мирового масштаба работа-
ют над поставленными гостями целями, будь то 
красота, здоровье или фитнес. Одни находятся 
в клубе на постоянной основе, другие доступ-
ны только по предварительной записи. Клуб 
гордится своей командой специалистов и кру-
гом экспертов в области оздоровления. 

Мануальный терапевт Мэтт Робин имеет 
диплом об окончании аспирантуры по спор-
тивному питанию, выданный Международным 
олимпийским комитетом. Работает не толь-
ко с частными клиентами, но и с профессио-
нальными спортсменами — национальными 
командами велосипедистов и футбольными 
командами Премьер-лиги. Он был одним из 
шести мануальных терапевтов, отобранных для 
работы в многопрофильной поликлинике атле-
тической деревни Олимпийских игр в Лондоне 
в 2012 году. 

Остеопат и рефлексотерапевт Гарри Трей-
нер имеет 35-летний опыт работы. Один из 
первых разработал уникальное лечение, соче-

Шелковые обои, дерево и кожа придают помещениям благородный вид, а цветовая 
гамма искусно дополняет естественную красоту дуба, мрамора и камня
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тающее остеопатию, иглоукалывание и массаж, 
которое без лекарств устраняет боли в спине. 

Микико Хаяно — выпускница Токийско-
го университета фармацевтики и науки о жизни, 
прошла стажировку во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Микико умело сочетает 
традиционные методы восточной и западной 
культур. Ее метод NMB (нервы, мышцы, мозг) 
предлагает нехирургический антивозрастной 
уход за лицом «Натуральный лифтинг-массаж». 

Косметолог-эстетист Сюзанна Мартин — 
основатель бренда The Couture Brow — пред-
лагает услуги косметологии и перманентного 
макияжа. Сюзанна трансформирует брови 
клиентов в «брови от кутюр», придавая даже 
самым скромным из них идеальную форму.

Нутрициолог Ольга Гамильтон страст-
но верит в силу питания и его влияние на все 
аспекты нашего здоровья и благополучия. Име-
ет дипломы ведущих институтов диетологии, 
является членом профессиональных ассоциа-
ций Британии. Специализируется на контро-
ле веса, гормональном дисбалансе и расстрой-
ствах кишечника, а также борьбе со старением 
и кожными заболеваниями. 

Специалист по медитации, управлению 
стрессом и мастер восточной философии Кор-
нелиус О’Шонесси изучал подходы к разуму 
20 лет и разбирается в терапевтическом при-
менении восточной философии и медитации. 
Корнелиус помогает людям анализировать 
и решать жизненные проблемы, эффективно 
справляться со стрессом, повышать уверен-
ность в себе и развивать осознанный и сбалан-
сированный подход к жизни.

Фитнес-команда The Lanesborough Club 
& Spa предлагает консультации и тренировки 
в спортзале, а также занятия высокой интен-
сивности — бокс и HIIT или более спокойные 
занятия балетом, пилатесом и йогой. Трени-
ровки проводят истинные профессионалы. 
Например, Ифран — бывший помощник тре-
нера по силовой подготовке золотого олимпий-
ского медалиста и профессионального боксера 
Амира Хана. А Ага уже почти 10 лет проводит 
ряд занятий, включая Bootcamp, Blitz, Strength 
& Conditioning и Sculpt & Tone. 

Hyde Park Corner, London, SW1X 7TA
www.oetkercollection.com/hotels/ 

the-lanesborough/

В ресторане можно назначить светскую или деловую встречу, 
а также провести небольшое мероприятие — элегантная атмосфера 

полуприватной зоны к тому располагает вполне
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