Бесподобный Сервис

•

Роскошные Номера

•

Знаменитые Рестораны

общая информация
Отель Goodwood Park, обладатель безупречной репутации в сфере туризма и обслуживания,
был, по сути, одним из пионеров этой индустрии в Сингапуре. В свои ранние годы, построенное
в 1900 году, здание принадлежало Тевтонскому клубу – закрытому сообществу немцев,
проживающих и работающих в Сингапуре. Оно не просто выдержало испытание временем, но
и пережило две Мировые войны.
Сегодня Goodwood Park Hotel является одним из самых изысканных исторических отелей
Тихоокеанского региона. Специалисты тщательно отреставрировали здание и, насколько это
было возможно, вернули ему первоначальную красоту. В 1989 году главная башня комплекса
была объявлена историческим памятником и с тех пор находится под охраной государства.
На территории отеля имеется уютных, оборудованных всем необходимым номера, 2 открытых
бассейна, фитнес-центр, 5 высококлассных ресторанов, бар и лаундж.
Национальная достопримечательность окаймляет роскошный сад площадью в 6 га, а совсем
рядом расположена знаменитая торговая улица Орчард Роуд. Более того, деловой район
(Central Business District) находится всего в 10 минутах езды, и это привлекает в отель Goodwood
Park не только путешественников, но и респектабельных бизнесменов со всего света.

Тевтонский клуб в 1900 году

Защита здоровья наших гостей и персонала остается нашей первоочередной задачей, как всегда. Goodwood Park Hotel гордится тем, что правительство
Сингапура сертифицировало его как предприятие SG Clean. Наши меры гигиены и санитарии официально проверены и одобрены назначенными
экспертами. Мы стремимся обеспечить безопасную и чистую среду для всех, а также обеспечить спокойствие для гостей.

УСЛУГИ

Главный бассейн

•
•
•
•
•
•
•

Бизнес-центр
Фитнес-центр
Бассейны (главный и у крыла “Мейфер”)
Круглосуточное обслуживание номеров
Банк и пункт обмена валют
Услуги няни
Аренда автомобиля

•
•
•
•
•
•
•

Парковка
Консьерж-служба
Парикмахер
Портной
Салон красоты и спа-центр
Химчистка и утюжение
Галерея Tang Treasures Suite

Сьют «Роза Мария»

номера отеля
УДОБСТВА
Гостеприимство и утонченная роскошь отеля Goodwood Park вкупе с многочисленными дополнительными услугами сделают ваш отдых незабываемым.
В каждом номере и сьюте любой из трех частей отеля – Лобби, Мейфэр или Тауэр – вы найдете следующие удобства:
• Бесплатный интернет (проводной и беспроводной)
• Кабельное и спутниковое телевидение
• Мини-кухня для приготовления чая и кофе
(в сьютах также имеется кофемашина Nespresso)
• Минибар
• Средства личной гигиены в ванной

•
•
•
•
•

Фен, халат и тапочки
Утюг и гладильная доска
Персональный сейф
Телефон с автоответчиком
Розетки (230 V)

ТИПЫ номеров
Goodwood Park Hotel поделен на четыре крыла: Лобби, Мейфэр, Тауэр
и Парклейн, которые окружены шестью гектарами зеленых лужаек и
садом.
Классический спокойный интерьер уютных комнат только выигрывает
от современных деталей, разнящихся от номера к номеру и привносящих в атмосферу и без того лучшего в своем классе исторического отеля
нотки эксклюзивности и уникальности.
Люкс «Мейфэр» (Deluxe Mayfair Room)
Стильный декор и балкон, выходящий на утопающий в зелени бассейн
«Мейфэр» в балийском стиле.
• Площадь: 31 - 44 кв.м. • Количество номеров: 66
Люкс «Мейфэр»

Люкс у бассейна (Deluxe Poolside Room)
Уютный классический дизайн номеров с выходом к небольшому патио у
бассейна «Мейфэр» в балийском стиле.
• Площадь: 31 кв.м. • Количество номеров: 8
Люкс «Тауэр» (Heritage Room)
Расположенные в крыле Tower-исторической части отеля, эти номера
были отреставрированы в конце 2016 года. Сочетания модерн и нео
-классики, каждый номер оборудован по последним технологиям.
• Площадь: 36 - 48 кв.м. • Количество номеров: 15
Стандартный сьют (Junior Suite)
Роскошная гостиная и спальня, обставленные и украшенные в неоклассическом стиле.
• Площадь: 50 - 65 кв.м. • Количество номеров: 14
Сьют у бассейна (Poolside Suite)
Элегантный дизайн и уютная гостиная с выходом к главному бассейну.

Люкс у бассейна

• Площадь: 48 - 55 кв.м. • Количество номеров: 13
Люксовый сьют у бассейна (Deluxe Poolside Suite)
Эти номера отличает классический дизайн и масса свободного пространства. В вашем распоряжении будут гостиная, две ванные и спальня с выходом к бассейну «Мейфэр» в балийском стиле.
• Площадь: 65 кв.м. • Количество номеров: 5
Сьют с одной спальней (1-Bedroom Suite)
Просторный изысканный номер с гостиной и столовой, окна которых
выходят на живописный бассейн «Мейфэр». В каждой спальне имеется
небольшой балкон.
• Площадь: 90 кв.м. • Количество номеров: 1-2

Люкс «Тауэр»

Сьют с двумя спальнями (2-Bedroom Suite)
Просторный изысканный номер с гостиной и столовой, окна которых выходят на живописный бассейн «Мейфэр». В каждой спальне имеется небольшой
балкон.
• Площадь: 121 кв.м. • Количество номеров: 1-2
Сьют «Роза Мария» (Rose Marie Suite)
Великолепие старинной аристократической усадьбы: просторная прихожая, кабинет с кожаной мебелью, роскошная спальня с отдельной уборной,
ванная с парной, гардеробная и огромная гостиная с открытой террасой.
• Площадь: 260 кв.м. • Количество номеров: 1
Сьют «Парклэйн» (Parklane Suite)
Роскошные двухэтажные апартаменты этого типа занимают новое крыло,
пристроенное к основному зданию отеля. Их продуманный дизайн, обстановка и список доступных услуг рассчитаны на долгосрочное пребывание в
отеле. В зависимости от предпочтений и потребностей гости могут выбрать
один из двух вариантов размещения:

Сьют у бассейна

Двухэтажная студия: Площадь: 55.74 кв.м.
Номер с одной спальней на верхнем, и гостиной/столовой, небольшой кухней, ванной и балконом на нижнем этаже.
• Количество номеров: 32
Двухэтажный сьют: Площадь: 74.32 кв.м.
Гостиная/столовая, небольшая кухня и балкон на нижнем, и спальня с ванной на верхнем этаже.
• Количество номеров: 32
Служба бронирования номеров:
Тел: +65 6730 1811 / 1844
Факс: +65 6738 5034
Эл.почта: rmresv@goodwoodparkhotel.com

Люксовый сьют у бассейна

Люксовый сьют у бассейна

Бассейн «Мейфэр»

Сьют «Парклэйн»

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Goodwood Park Hotel славится своими фирменными блюдами и оригинальными творениями, которые по сей день пользуются огромной популярностью. На территории отеля действуют 7 кафе и ресторанов, в меню которых вы найдете самые разнообразные блюда, от простейших закусок до шедевров высокой кухни.
Здесь и мясное ассорти, гордость Gordon Grill, и нежные китайские деликатесы Min Jiang, и классическая утка по-пекински из Min Jiang at Dempsey, и
традиционный английский послеполуденный чай в L’Espresso, и вкуснейшая тайваньская овсяная каша в Coffee Lounge, и слоеные пирожки с дурианом
или кексы, перед которыми невозможно устоять, заглянув в The Deli. У нас вы всегда найдете себе угощение по вкусу!

Coffee Lounge
+65 6730 1746

Шарм колониальной архитектуры и меню,
пестрящее названиями блюд из тайваньской овсянки, а также дегустационное меню
и классический послеобеденный чай.

Прекрасный выбор блюд для обеда или
ужина, и специальное меню для традиционного английского чаепития. Вечерами здесь
подают вкуснейшие димсамы и коктейли.

Вместимость: 120 человек

Вместимость: 68 человек (зал)
70 человек (терраса)

Завтрак: 6.00 – 10.30
Обед: 12.00 – 14.30
Ужин: 18.00 – 22.30

L’Espresso

+65 6730 1743

Буфет с закусками и чаем: 15.00 – 17.30

Часы работы: 10.00 – 00.00
Обед: 12.00 – 14.00
Ужин: 18.00 – 22.30
Чайный буфет

Огромный выбор аппетитных тортов, пирожных и домашнего печенья.

Пн-Пт: 14.00 – 17.30
Сб-Вс и праздники: 12.00 – 14.30 (1ая посадка)
15.00 – 17.30 (2ая посадка)

Часы работы: 9.00 – 21.00

Димсамы и закуски: 18.00 – 22.30
Время скидок на напитки: 18.00 – 21.00

The Deli

Деликатесы сычуаньской и кантонской кухонь, восхитительные димсамы на традиционных подносах.

+65 6730 1786
Известен своими потрясающими стейками
и изумительным приготовлением блюд континентальной кухни, не имеющим себе равных в Сингапуре.
Вместимость: 60 человека

Gordon Grill

Обед: 12.00 – 14.30
Ужин: 19.00 – 22.30

Вместимость: 100 человек (зал)
60 человек (6 комнат)
93 человек (терраса)

Min Jiang
+65 6730 1704

Обед и димсамы:
Пн-Сб: 11.30 – 14.30
Вс: 11.00 – 14.30
Ужин: 18.30 – 22.30

+65 6730 1744

Ресторан китайской кухни в колониальном
особняке, расположенный среди роскошной
зелени Dempsey Hill. Особого внимания безусловно заслуживает легендарная запечённая на древесных углях утка по - пекински,
изысканные дим самы, а также различные
деликатесы из китайских провинций.

Идеальное место, чтобы насладиться аперитивом, расслабиться после сытного ужина
или попробовать новый коктейль.
Вместимость: 20 человек (посадочных мест)
40 человек (стоячих)

Highland Bar
+65 6730 1744

Часы работы: 10.00 – 00.00
Часы скидок: 18.00 – 21.00

Min Jiang at Dempsey
(7A & 7B Dempsey Road)
+65 6774 0122

Вместимость: 130 человек (зал)
20 человек(терраса)
8 человек (бар)
Обед: 11.30 – 14.30
Ужин: 18.30 – 22.30

Забронировать онлайн можно на сайте www.goodwoodparkhotel.com

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Персонал Goodwood Park Hotel располагает огромным опытом проведения самых разнообразных мероприятий, от крупных корпоративных семинаров
до посольских раутов, свадеб, тематических вечеринок и деловых встреч. Каждое событие будет организовано в строгом соответствии с пожеланиями
заказчика. Самый большой и красивый банкетный зал – «Виндзор» (Windsor Ballroom) – имеет восьмиугольную форму, которая, согласно учению феншуй, символизирует удачу. Для проведения встреч в узком кругу и отдыха в перерывах между дискуссиями мы можем разбить «Виндзор» на 2 или 4
отдельные комнаты. В свою очередь, изысканный, залитый естественным светом банкетный зал «Тюдор» (Tudor Ballroom) и, прилегающее к нему приватное фойе, прекрасно подходят для организации приемов среднего масштаба. Наш изящный стеклянный шатёр ,окружённый зеленью и располагающийся во внутренним дворике , будет прекрасным местом для проведения свадебного банкета, корпоративных мероприятий
Услуги:
Во всех залах установлено аудиовизуальное оборудование последнего поколения. В любом из них имеется все необходимое для проведения телеконференций, а также:
• Скоростное подключение к Интернету (беспроводное)
• Удобно расположенные мобильные проекторы и мониторы
Варианты рассадки и вместимость

Зал

(1st Floor)

Театр

Класс
(3 pax/table)

Круглый
стол

Полукру- Кластер Коктейль Китайская
(10 в ряд)
глая (U) (6 в ряд)

Размер зала
Буфет
(10 в ряд)

Западная
(8 в ряд)

Каре

Площадь Длина
(ф)
(кв.ф.)

Шири- Высота
на (ф)
(ф)

230

120

40

42

96

230

220

220

160

54

2564

63.7

40.3

150

-

-

-

-

140

-

80

-

-

2583

65.61

39.37

13

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

255

26.15

12

9.8

Зал

Театр

Класс
(3 pax/table)

Круглый
стол

Буфет
(10 в ряд)

Западная
(8 в ряд)

Каре

Арундел / Дувр /
Хэмптон / Лидс

50

30

20

24

30

40

50

50

40

30

1001

42.3

32.1

14.8

Арундел и Дувр /
Хэмптон и Лидс

100

60

40

36

60

80

100

100

80

54

2002

84.6

64.2

14.8

Виндзор (банкетный зал)

400

300

-

-

204

350

380

280

288

73.8

86.9

14.8

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

5759

Кабинет 2

331.5

25.5

13

9.8

Тюдор (банкетный зал)
Тюдор
(внутренний дворик)
Кабинет 1

Варианты рассадки и вместимость
(2nd Floor)

Полукру- Кластер Коктейль Китайская
(10 в ряд)
глая (U) (6 в ряд)

10.8

Размер зала
Площадь Длина
(ф)
(кв.ф.)

Шири- Высота
на (ф)
(ф)

1 м = 10.764 фут , 1 м = 3.28 фут
2

2

Тюдор (внутренний дворик)

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ВАМ НАДО
ТОЛЬКО ПРИГЛАСИТЬ ГОСТЕЙ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ
Отель также располагает возможностью профессионально и качественно обслуживать мероприятия, проходящие за его пределами. Мы поможем вам
распланировать и оформить любое важное событие так, что оно останется в памяти гостей надолго. Заказчик участвует в организации на всех ее этапах,
будь то выбор музыки или цветочных композиций, оптимального меню или подходящей к случаю рассадки. Это помогает нам обеспечить высочайший
уровень сервиса и успех мероприятия.
Наши повара и персонал прибудут туда, где проводится празднование, и вне зависимости от его формата, будь то вечеринка в саду, деловой завтрак или
официальный ужин, к вашим услугам будет соответствующее меню и, если потребуется, даже дворецкие в белых перчатках! Вы можете заказать блюда
любой сложности, и они будут приготовлены для вас шеф-поварами знаменитых ресторанов Min Jiang и Gordon Grill.
Служба организации мероприятий/выездного обслуживания:
Тел: +65 6730 1821 Факс: +65 6738 5034 Эл.почта: banquet@goodwoodparkhotel.com

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ВИНДЗОР»
(Windsor Ballroom)
Зеркала на стенах, высокие потолки с кессонами, хрустальные люстры, открытое пространство без каких бы то ни было колонн и перегородок, и восьмиугольная форма делают интерьер зала «Виндзор» поистине необычным и притягивающим взгляд. При необходимости, зал может быть разбит на 2 или 4 отдельные комнаты.

Дувр
(Dover)

Хэмптон
(Hampton)

Арундел
(Arundel)

Лидс
(Leeds)

Фойе

Регистрация

Утонченная роскошь люстр, декор в колониальном стиле и убранство в бежевых тонах
придают обстановке зала «Тюдор» уют и манящий шарм. Две из четырех стен комнаты
могут похвастаться панорамными окнами от пола до потолка, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами естественного освещения. В небольшом приватном фойе
можно сервировать коктейли, предваряющие торжественное мероприятие.

Бар

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ТЮДОР»
(Tudor Ballroom)

Главный
Вход

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАРТА
Отель Goodwood Park расположен в сердце торгово-развлекательной зоны
Сингапура, поблизости от Орчард Роуд и Скоттс Роуд, а Шентон Вэй, финансовый центр города, находится всего в 10 минутах езды. Все это делает наш отель
привлекательным не только для туристов, но и для тех, кто приехал в страну
по работе. Поездка в международный аэропорт Чанги на такси займет около 25
минут.

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road, Singapore 228221
+65 6737 7411
+65 6732 8558
enquiries@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com
Тел:

Факс:

MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

GoodwoodParkHotel

goodwoodparkhotelsg

goodwoodparksg

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

Обладатель премии BCA Green Mark Award (золото)
Инспекция государственного архитектурностроительного надзора
Обладатель премии Сингапурского Совета по Туризму
в номинации «Высочайший уровень обслуживания»
(среди отелей)
Обладатель премии за лучший сервис Excellent Service
Award (золото, серебро и высшая награда - звезда)
Ассоциация Отелей Сингапура
Лучший отель по версии пользователей портала
TripAdvisor
Обладатель национальной премии Courtesy Award за
безупречное обслуживание (золото)
Ассоциация Отелей Сингапура и Сингапурское
движение за доброту
Участник гостиничного рейтинга Gold Circle портала
Agoda.com
Самый рекомендуемый отель по версии Forbes Travel
Guide
Самый безопасный отель
Сингапурский Совет по Туризму
Финалист конкурса HotelClub в номинации «Лучший
послеполуденный отдых»
Участник рейтинга «5 лучших ресторанов Сингапура»
(Gordon Grill) и обладатель премии Singapore Service
Star от Сингапурского Совета по Туризму

Рекомендовано
(Отель, Gordon Grill, Min Jiang)
Michelin Guide Singapore
Участник рейтинга «Лучшие рестораны региона»
(Gordon Grill, Min Jiang)
по версии журнала Asia Tatler
Участник рейтинга «Лучшие рестораны региона и
Сингапура» (Gordon Grill, Min Jiang)
по версии журнала Singapore Tatler
Участник рейтинга «Лучшие рестораны Сингапура»
(Gordon Grill, Min Jiang)
по версии журнала Wine & Dine
Обладатель премии Hospitality Asia Platinum Award
в номинации «Лучший ресторан китайской кухни»
(Min Jiang)
Обладатель премии Hospitality Asia Platinum Award
в номинации «Лучший ресторан европейской кухни»
(Gordon Grill)
Обладатель премии «Лучший ресторан»
по версии журнала Gourmet & Travel G Restaurant Awards
Обладатель премии G Restaurant Awards издания The
Peak Selections: Gourmet & Travel в номинации «Лучший
европейский бизнес-ланч»
Участник рейтинга «50 самых вкусных пирожных в
Сингапуре» (торт-мусс с дурианом) по версии издания
The Sunday Times
Участник рейтинга «Лучшие сингапурские кексы с
дурианом» газеты Lianhe Wanbao
… и многое другое
10/2020

сертифицировало как предприятие SG Clean – отель
Сингапурского Совета по Туризму и
Предприятие Сингапур

