Hotel d’Angleterre
ПРЕКРАСНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
ЛЕГЕНДАРНОГО ОТЕЛЯ

СТЕНЫ D’ANGLETERRE В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ ДАНИИ ПОМНЯТ ПЫШНЫЕ ПРИЕМЫ,
СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ И НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ ВЕЛИЧИЕ ГОСТЕЙ ЭТОГО ОТЕЛЯ.
А ИСТОРИЯ ЕГО НАЧАЛАСЬ С ЛЮБВИ ЖАНА МАРШАЛА И МАРИИ КОППИ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ ВСЕ
О ПРИДВОРНОМ ЭТИКЕТЕ И ТОМ, ЧТО ПО ДУШЕ ПЕРСОНАМ КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ.
НО ВРЯД ЛИ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ, СКОЛЬ УСПЕШНЫМ БУДЕТ ИХ ДЕТИЩЕ.

P

ады представить вам один из ведущих отелей Северной
Европы, расположенный в самом сердце Копенгагена.
Основанный в 1755 году отель d’Angleterre – это символ
и историческая достопримечательность столицы, один
из старейших отелей, свидетель знаковых политических событий
в истории Дании.
Отель находится в центре одной из замечательных кулинарных
столиц Европы. Поэтому где, если не здесь, знакомиться с богатой
культурой и гастрономией Копенгагена?
С 2013 года d’Angleterre входит в ассоциацию The Leading Hotels
of the World.
После недавней глобальной реконструкции отель предлагает
92 эксклюзивно оформленных номера, включая 60 люксов,
со стильным интерьером и произведениями искусства. Все номера
с просторными ванными комнатами, новейшими технологиями
и индивидуально контролируемыми климатическими системами.
В потрясающем Королевском люксе площадью 250 кв. м есть
большой балкон с видом на площадь Конгенс-Нюторв и Королевский театр, камин и просторная столовая на десять человек.
В отеле всего пять этажей, и там, где это было возможно, сохранились оригинальные детали интерьера, в том числе камины,
карнизы в стиле модерн, 100-летние люстры и гостиничные викторианские коридоры, достаточно широкие, чтобы дамы в кринолинах могли свободно разминуться, идя навстречу друг другу.
Ресторан Marchal внес свой вклад в развитие новой скандинавской
кулинарной культуры в Копенгагене. В течение последних трех
лет он награждается звездой “Мишлен”. Шеф-повар ресторана
Андреас Баг вдохновлен классической французской кухней и сосредоточен на глубоких вкусах и эстетике блюд, приготовленных
из лучших местных ингредиентов. Гостям отеля предлагается еще
одно потрясающее место – шампань-бар Balthazar. Это первый
бар в Копенгагене с более чем 160 видами шампанского, кухней

в стиле тапас, икрой и живыми сетами от диджея по выходным.
Отель d’Angleterre – это место уединения и спокойствия с его восхитительным СПА-центром Amazing Space Spa. Всеми признанный
и названный лучшим в Дании, Amazing Space предлагает различные
процедуры для лица и тела, например, массажи и обертывания,
которые выполняются с использованием собственных косметических продуктов класса люкс. В СПА также есть просторный фитнесзал и единственный крытый бассейн в центре столицы.
Отель d’Angleterre удобно расположен всего в нескольких минутах
ходьбы от основных достопримечательностей Копенгагена. Независимо от того, интересуетесь ли вы искусством, архитектурой или
хотите развлечься, в столице есть что посетить. Если вы желаете
самостоятельно изучать город, прямо в отеле можете взять напрокат велосипед. А туры по каналам Копенгагена подойдут тем, кто
впервые в городе или хотел бы узнать больше об истории столицы.
Поделиться впечатлениями с родными и близкими легко благодаря
бесплатному Wi-Fi. Отель располагает широкими возможностями
для бизнеса, в нем есть залы для конференций и частных мероприятий. Исторический The Palm Court – самый большой бальный
зал в Копенгагене. Старейший зал отеля – The Louis XVI Ballroom.
Все залы подходят для грандиозных приемов и торжеств.
У d’Angleterre впечатляющий список наград от Andrew Harper,
Tatler, National Geographic, Travel & Leisure, TripAdvisor. Из года
в год его СПА-центр, ресторан и сам отель в целом отмечают
в авторитетных мировых рейтингах.

НЕ УПУСТИТЕ экскурсию по историческому парку
аттракционов в Копенгагене, парку Тиволи, включая
доступ в его “закулисье” и вкусный обед
с традиционными блюдами датской кухни.

