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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Самый помпезный рождественский ужин 

и 8-метровая елка из Шотландии — 
лондонский отель The Ritz тщательно 

готовится к новогодним праздникам

1. Залы 
The Ritz London 

выглядят помпезно 
и аристократично, 

поэтому здесь 
любит проводить 

официальные 
встречи 

британская 
королевская семья. 

2. Во всех сьютах 
в наличии 

большой камин 
и хрустальная 

люстра

Рождественские праздники — горячее 
время для шеф-повара The Ritz London 
сэра Джона Уильямса, кавалера ордена 
Британской империи, среди поклонников 
которого сама королева. Его команда го-
товит много сюрпризов для гостей отеля. 
Все начинается с традиционного чаепития 
в ресторане The Palm Court (с 24 ноября по 
30 декабря), затем в продажу поступает кол-
лекция из 200 пудингов, каждый — с серти-
фикатом подлинности и подписью Джона 
Уильямса. В завершение этой красивой 
эпопеи — рождественские и новогодние 
обеды и ужины в The Ritz Restaurant, од-
ном из самых красивых ресторанов в мире 

(именно здесь снимали сцены финально-
го эпизода «Аббатства Даунтон»). Дресс-
код — исключительно black tie. В меню — 
сет из шести блюд. Дошедших до финала 
ждет уникальная книга The Ritz London: 
The Cookbook. Сотня лучших рецептов 
разделена по сезонам — весна, лето, осень, 
зима, — а открывает каждый раздел рецепт 
авторского коктейля, идеального именно 
для этого сезона.

Но не только гастрономией славится 
The Ritz London. На седьмом этаже отеля 
находится салон красоты Хиро Мийоши, 
одного из самых известных стилистов 
в мире, а на первом — The Ritz Club, ле-
гендарное казино, где снимали несколь-
ко эпизодов саги о Джеймсе Бонде и где 
частенько засиживается Джонни Депп. 
Во  всех сьютах отеля — антикварная 
мебель и большие витражные окна, но 
самое главное — расположение: на пере-
сечении аристократического парка Сент-
Джеймс, богемного района Мейфэр и по-
литического Вестминстера.
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