ОБЗОР ОТЕЛЯ

ОТЕЛЬ

The Grand York был построен в 1906 году как штаб-квартира СевероВосточной железнодорожной компании. Исторический люксовый отель
со статным характером сохранил широкие каменные лестницы,
оригинальные деревянне панели, паркетные полы и мраморную отделку.
Возродившись в облике роскошного отеля, при этом сохранив свое
первоначальное великолепие, The Grand York предлагает к услугам гостей
необычайно просторные номера и люксы, два ресторана и бара,
конференц-залы, представительский лаундж, спа-центр и
ультрасовременную кулинарную школу. The Grand York удобно расположен
в 4 минутах ходьбы от железнодорожной станции, в самом сердце города
Йорк. Отель окруженный древними каменными стенами и
завораживающим видом на Йоркский готический собор является
идеальным местом для знакомства с городом!

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Поэтажный план

Количество этажей: 7
Количество номеров: 207
Количество люксов: 20
Количество конференц и банкетных залов: 7
Количество ресторанов: 2
Количество баров: 2
Представительский лаунж: 1
Кулинарная школа: 1

The Grand York также предлагает круглосуточный
тренажерный зал

Спа-салон отеля The Grand York расположен под
сводами исторического сейфа, где СевероВосточная железнодорожная компания однажды
хранила свои миллионы. Подарите себе
незабываемые моменты покоя и глубокого
расслабления в изысканном спа.

Номера

Все номера включают в себя двуспальные кровати,
кондиционер, телевизоры с плоским экраном,
бесплатный Wi-Fi, роскошный набор для чая и кофе, мини
бар, сейф, паровой утюг и гладильную доску,
круглосуточное обслуживание номеров, бутилированную
воду, фен, набор для шитья, туалетные принадлежности
Molton Brown, теплый пол, роскошные халаты и тапочки.
Пожалуйста, обратите внимание, что имеются
кровати с застежкой
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РЕСТОРАН ИЗЫСКАННОЙ КУХНИ

ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ЧАЙ

HUDSONS

Послеобеденный чай в The Grand York отдает должное
стойким британским традициям. В ресторане The Rise
послеобеденный чай подается на серебряном стенде с
неограниченными горячими напитками. Кроме того,
гости отеля могут выбрать послеобеденный чай в
ресторане изысканой кухни Hudsons и насладиться
специальным серебряным обслуживанием, широким
выбором чайных смесей, шампанским и сырными
блюдами.

Hudsons превосходный ресторан удостоившийся высших
кулинарных наград, предлагает лучшие йоркширские
ингредиенты. Приготовьтесь побаловать себя
незабываемым дегустационным меню из пяти или
девяти блюд с подбором вина.

РЕСТОРАН, БАР И ТЕРРАСА THE RISE

БАР 1906

Ресторан Rise предлагает современную британскую
кухню со свежеприготовленными блюдами из местных
источников. Открытая кухня и просторная обстановка
создает захватывающую атмосферу для гостей.

Погрузитесь в наши удобные кресла в уютном баре
1906, названном в честь года постройки этого
исторического здания. Наши опытные бармены
удивят вас обширным меню напитков.

THE WHITE ROSE

КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА

ЛАУНЖ

Гости проживающие в одном из наших люксов, могут
воспользоваться эксклюзивным и бесплатным
доступом в The White Rose Лаунж. Это прохладное и
тихое место, где можно и поработать, и расслабиться.
В лаундже подают завтрак, послеобеденный чай,
вечернее канапе и неограниченное количество
безалкогольных напитков.

Современная кулинарная школа в The Grand York
открылась 1-го Марта 2019 года и предлагает более 40
различных классов. 16 индивидуальных станций с
ультрасовременным оборудованием, смежная
открытая терраса и зона отдыха с обеденным столом
идеально пойдет для семейных и дружественных
встреч круглый год. Улучшить свои кулинарные
навыки, насладиться уникальным опытом и приятно
провести время- все это можно сделать в кулинарной
школе The Grand York.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Йорк расположился в самом сердце Великобритании, на полпути между Эдинбургом и Лондоном.
Поезда: Путешествие по железной дороге от центра Лондона занимает менее чем два часа; Эдинбург находится
всего в двух с половиной часах езды. Регулярные прямые поезда ходят из Бирмингема, Ливерпуля, Манчестера и
Ньюкасла.
Самолеты: до Йорка легко добраться через аэропорт Манчестера (133 км) и Лидса (48 км).
Трансферы: наша команда консьержей с удовольствием поможет в организации трансферов из любого аэропорта
или железнодорожного вокзала.

