РОСКОШНЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ НА МАРБЛ-АРЧ
82 НОМЕРА, ВКЛЮЧАЯ НОМЕРА КЛАССА ЛЮКС

ИЗЫСКАННОЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ
Приветствуем Вас в роскошном семейном отеле The Arch
London! В нашем городском оазисе — образце георгианского
великолепия и английского наследия — Вы найдете все самые
современные удобства. Мы являемся независимым отелем и
потому можем использовать уникальные методы в своей
работе.

Уверены,

Вы

по

достоинству

оцените

наше

безупречное обслуживание и роскошную обстановку.

-

Вас

ждут

изысканные

обеды

в

-

кухне или любоваться видами узких улочек Лондона из больших
георгианских окон. Ресторан работает круглосуточно и
посетителям

и

гостям

номера

в

Тропический душ и телевизор в ванной
Плоскоэкранные телевизоры, пакет Sky HD
Письменный стол и WIFI
Интернет-радио, проигрыватель CD и DVD, док-

города

Бесплатный кофе Nespresso и чай Jing
Мини-бар

с

бесплатными

прохладительными

напитками

непринужденной

работой наших высококлассных шеф-поваров на открытой

местным

каждого

станция для iPod

атмосфере. В ожидании заказа гости могут наблюдать за

предлагает

оформление

неповторимом стиле

Здесь

Уникальное

-

Кондиционер
Адаптеры под вилки питания США и ЕС
Эксклюзивная косметическая продукция Malin+Goetz

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ

изысканную домашнюю кухню и напитки в лучших британских
атмосфере.

НА САМОЛЕТЕ: главный аэропорт Лондона, Хитроу, находится

Особенностью Hunter 486 являются кожаные диваны, люстры

от отеля в 40 минутах езды на автомобиле. Второй вариант:

из выдувного стекла и фантазийные произведения искусства.

аэроэкспресс из Хитроу до станции «Паддингтон» (15 минут),

традициях

в

непринужденной

расслабленной

от станции трансфер до отеля займет 5 минут.

Your exquisite city pied-à-terre

НА МЕТРО: ближайшая станция «Марбл-арч» по Центральной

50 Great Cumberland Place, Marble Arch, London WH 7FD (Лондон,

линии в двух минутах ходьбы от отеля. В Лондоне прекрасная

Великобритания)

железнодорожная

Тел. +44 (0) 207 724 4700

высокоскоростные поезда Eurostar до Парижа и Брюсселя,

Email: reservations@thearchlondon.com www.thearchlondon.com

отправляющиеся с международного вокзала «Сент-Панкрас».

инфраструктура,

включая

новые

КОДЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ СИСТЕМ: Amadeus
— LONARC, Sabre — 42980 Apollo/Galileo — 39661, Worldspan —
LONAR

