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Bagni di Pisa — идеальное место для того, чтобы позна-
комиться с искусством Тосканы и самыми интересными 
летними мероприятиями.
Вместе c «Театром Тишины» роскошный тосканский отель 
Bagni di Pisa создал уникальное предложение — посещение 
прекрасного музыкального вечера, который каждый год 
организует Андреа Бочелли в городке Лаятико среди беско-
нечных холмов Тосканы, всего в часе езды от отеля Bagni di 
Pisa. 28 июля 2018 года состоится очередной, тринадцатый 
по счету, концерт в Teatro del Silenzio. Маэстро Бочелли 
будет сопровождать симфонический оркестр, хор и выдаю-
щиеся артисты со всего мира.
Предложение включает: три ночи проживания, ужин в 
ресторане Di Lorena, посещение зоны Salus per Aquam с 
термальным бассейном Bioaquam circuit с гидромассажем. 
Пользование термальным бассейном Minerva с пресной водой 
и гидромассажем, посещение Хамама Великих Герцогов, мас-
сажи, 2 билета в VIP-зону театра «Teatro del Silenzio», экс-
клюзивный подарок от «Teatro dal Silenzio» и многое другое.
Проживание в Grand Duke's Suite — 6256 Евро за ночь.
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ЦВЕТОЧНОЕ ШОУ В ЧЕЛСИ 
Предложение включает размещение на две ночи с 21 мая 
2018 года и ужин из трех блюд в день приезда от шеф-повара 
отеля Джона Уильямса, кавалера Ордена Британской Им-
перии и обладателя звезды Мишлен. 22 мая индивидуальный 
трансфер доставит гостей на Цветочное шоу в Челси, где 
по традиции будут представлены различные сады. В саду 
Jardin Blanc от Раймона Блана, одного из самых уважаемых в 
Великобритании шеф-поваров, будут организованы: горячий 
и холодный завтраки, частный тур по выставке с экспертом 
по садоводству, фуршет с шампанским и обед из четырех 
блюд, послеобеденное чаепитие, коктейли, вдохновленные 
темой ботаники, бесплатный бар.
Стоимость при двухместном размещении — от 4465 фунтов.

КОРОЛЕВСКИЕ СКАЧКИ ROYAL ASCOT 
Пакет включает размещение на 2 ночи с 20 июня 2018 года и 
по приезду ужин из трех блюд от Джона Уильямса.  

21 июня 2018 года гости посетят традиционный «День леди» 
на всемирно известных скачках в Аскоте, получив велико-
лепный обзор за происходящим «с борта» The Rosebery — 
уникального ресторана вместимостью 16 человек, который 
когда-то был двухэтажным автобусом Routemaster 1966. 
Стоимость при двухместном размещении — от 5515 фунтов.

УИМБЛДОНСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
Предложение включает размещение на 2 ночи с 1 июля 2018 
года и ужин по приезду в The Ritz Restaurant, награжденном 
звездой Мишлен, билеты на матчи Центрального корта и 
корта №1, а также индивидуальные трансферы, обед a la 
carte из трех блюд от династии Roux, традиционное англий-
ское чаепитие с клубникой и сливками, бесплатный бар на 
протяжении всего дня. 
Стоимость при двухместном размещении — от 3290 фунтов.

Hotel de Paris, который находится на стадии масштабной ренова-
ции, продолжает удивлять самых искушенных гостей княжества 
Монако. Вслед за открытием полностью обновленного ресторана 
Le Grill здесь появился непревзойденный Suite Princess Grace — в па-
мять о голливудской актрисе Грейс Келли, которая сыграла важную 
роль в истории княжества и Hotel de Paris.
Hotel de Paris — одно из любимых мест принцессы Грейс. Так, в 
1956 году в отеле был организован ужин с праздничным тортом по 
случаю ее бракосочетания с князем Ренье, а 20 лет спустя в знаме-
нитых погребах они отмечали годовщину свадьбы.
Двухэтажный Suite Princesse Grace занимает восьмой и девятый 
этажи Hotel de Paris. Общая площадь сьюта составляет 910 м2, из 
которых 440 м2 — это открытое пространство c завораживающим 
видом на Средиземное море. 
Интерьеры Suite украсили любимые цветы принцессы Грейс, а 
террасу — изящные чайные розы сорта Грейс абрикосового цвета, 
источающие приятный тонкий аромат. 
Стоимость Suite Princesse Grace 30-40 тысяч евро за ночь, в зависи-
мости от сезона.

С момента открытия в 1906 году The Ritz London не устает восхи-
щать своих гостей величием и неповторимым стилем, став символом 
роскоши, элегантности и высочайшего уровня сервиса. К 2018 году 
The Ritz London разработал несколько специальных предложений в ис-
тинно британском стиле. 
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