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Все номинации PR Insider Travel Awards отражают ДНК 
Премии и посвящены любимым ритуалам путешественников, 
таким как завтрак в номер, вид из окна, гастрономические 
открытия и другие незабываемые впечатления.  
 
Номинанты Премии – это впечатляющие отели и места, 
которые вдохновляют на новые путешествия. 

C 15 ноября по 15 декабря 2022 года на сайте PRInsider.Travel 
проходило голосование читателей в Премии. Также 
победителей выбирала редакция PR Insider Travel –  
команда профессионалов в индустрии гостеприимства.

PR Insider Travel Awards 2022 —  
дебютная премия, посвященная  
эстетике жизни и путешествий

https://prinsider.travel/awards-2022/
https://bit.ly/3QCHcE8


В отеле Cosmos Collection 
Izumrudny Les все продумано  
до мелочей, чтобы подарить гостям 
приятные впечатления и комфорт  
в любое время года. Вы можете 
остановиться в одном из номеров  
с террасой или балконом, или же  
в отдельном доме, который идеально 
подойдет для семейного отдыха. 

Жемчужина отеля — роскошная 
вилла в окружении леса. Здесь вас 
ждет великолепная гостиная  
с панорамными окнами и камином; 
кухня, оборудованная всей 
необходимой техникой,  
и комфортная обеденная зона.  
А шесть спальных комнат позволяют 
разместиться большой семье  
до 12 человек.

«ЛУЧШИЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ»  
COSMOS COLLECTION  
IZUMRUDNY LES HOTEL
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Что может быть лучше завтрака в отеле? Только если  
этот завтрак вам доставят в номер — красивое утро  
и приятное начало дня будут обеспечены.

Room Service 24/7 и неповторимая панорама города  
из вашего номера, а также несколько видов завтраков  
на любой вкус со свежесваренным ароматным кофе или 
душистым чаем – вот идеальное сочетание для безупречного 
утра в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow.

«ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК В НОМЕР»  
RADISSON BLU OLYMPIYSKIY HOTEL, MOSCOW
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Вид из окна — это целая маленькая 
жизнь. А для многих путешественников, 
пожалуй, даже один из главных 
факторов выбора отеля.

Остановившись в легендарном отеле 
«Балчуг Кемпински Москва», 
которому в этом году исполнилось  
30 лет, вы не только будете любоваться 
городом, но и сможете увидеть его 
глазами художников.  
 
История здания берет свое начало  
в 1898 году. В те времена верхние 
этажи сдавали под студии художников. 
Таким образом уже более 100 лет назад 
виды, открывающиеся из окон 
«Балчуга», были увековечены русскими 
художниками А. Куинджи, И. Крамским, 
Ап. Васнецовым, Ю. Клевером.

«ЛУЧШИЙ ВИД ИЗ ОКНА»  
БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА
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Для тех, кто любит изысканный отдых  
на белоснежных пляжах Мальдивских островов, 
появилась возможность совместить приятные минуты 
безмятежности с профессиональным уходом  
за собой. Все благодаря партнерству The St. Regis 
Maldives Vommuli Resort, одного из лучших отелей 
на Мальдивах, с известным французским брендом 
косметики по уходу за кожей Biologique Recherche.

В этом октябре в отмеченном наградами спа-центре 
отеля Iridium Spa появились оздоровительные 
процедуры, основанные на фирменной 
персонализированной методике Biologique Recherche. 
Методология французского бренда, за которой стоит 
более чем 40-летняя история, славится 
поразительной эффективностью и основана на 
клиническом подходе к уходу за кожей  
с использованием чистых, концентрированных, 
натуральных ингредиентов.

«ЛУЧШEE СПА В ОТЕЛЕ»  
THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT
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От свежайших морепродуктов и домашней пасты до сладких 
ватрушек и варенья на меду из душистой земляники.  
 
В загородном отеле Cosmos Collection Izumrudny Les 
можно побаловать себя изысканными блюдами авторской 
кухни и гастрономическими ужинами в одном из  
6 ресторанов, наблюдая за бескрайней красотой леса.

Тем, кто следит за правильным питанием, стоит обратить 
внимание на меню фито-бара, в котором представлены поке, 
кислородные коктейли и полезные смузи. 

«ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»  
COSMOS COLLECTION IZUMRUDNY LES HOTEL
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Если бы любите необычный и яркий 
дизайн, следите за мировыми 
тенденциями и неравнодушны  
к особой атмосфере, то обратите 
внимание на уникальный отель — 
«СтандАрт» 5* в центре Москвы. 

В отеле множество интересных 
деталей — от истории здания,  
арт-объектов и капсулы сна  
до приятных мелочей в каждом 
номере и ресторана скандинавской 
кухни с видом на город.

«ЛУЧШИЕ ДЕТАЛИ В ОТЕЛЕ»  
СТАНДАРТ 5*  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Каппадокия — исторический регион в самом сердце Турции, 
который славится своими разноцветными долинами, 
вулканическими ландшафтами и пещерами, и, конечно, 
воздушными шарами, на которых можно летать круглый год.

В этом удивительном месте расположен не менее 
удивительный бутик-отель, за которым стоит красивая  
история и невероятное внимание к деталям.

Благодаря своей уникальной концепции «жизни в музее»  
и изысканной кухне Museum Hotel является на сегодняшний 
день единственным отелем в Турции, включенным в семейство 
роскошных отелей и ресторанов Relais & Châteaux.  
Кроме того, остановившись здесь, можно сказать,  
что вы окажетесь в отеле с тысячелетней историей.

«ЛУЧШАЯ УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ»  
MUSEUM HOTEL 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Отель Zannier Hotels Bãi San Hô 
открыл свои двери 2 года назад  
в провинции Фуйен в Центральном 
Вьетнаме.

Расположенный посреди древних 
рисовых полей, зеленых вершин 
холмов, бамбуковых и пальмовых рощ, 
этот уединенный курорт выходит  
на километровый белоснежный пляж. 

Мы выбрали Zannier Hotels Bãi San Hô 
за удивительно продуманный дизайн.  
За каждой деталью здесь стоит 
богатая история: от вьетнамских 
традиций архитектуры и местных 
технологий построения домов, 
которым больше тысячи лет,  
до очаровательных штрихов, таких как 
конические шляпы нон ла или 
плетеные рыболовные корзины  
из тростника, которые погружают вас  
в очарование самобытной жизни 
Вьетнама.

«ЛУЧШИЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ»  
ZANNIER HOTELS BÃI SAN HÔ
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Где остановиться в Санкт-Петербурге, чтобы быть в самом центре 
жизни и одновременно погрузиться в мир спокойствия 
и безмятежности, с возможностью любоваться  
«музеем под открытым небом» прямо из окна своего номера?

Мы выбрали «Гранд Отель Мойка 22» за уникальные 
панорамные виды на город, многие из которых вы можете найти 
только здесь. А также за возможность любоваться Петербургом 
не только из своего номера, но и из видового ресторана и даже 
прогуливаясь по холлу отеля.

Если вы решите провести «ленивый день» в стенах отеля,  
у вас будет полное ощущение, что вы проводите его  
в Санкт-Петербурге. Ваши окна могут выходить на набережную 
реки Мойки, на сторону Дворцовой площади и Исаакиевского 
собора или на «дворы Капеллы» и храм Спас на Крови.

«ЛУЧШИЙ ВИД ИЗ ОКНА»  
ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22  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Расцвет дачной жизни на берегу Финского залива 
пришелся на XIX век. Благодаря сосновому лесу, 
живописному побережью и особому климату курортный 
город Сестрорецк стал центром светской жизни 
имперского Петербурга. Когда-то здесь отдыхали 
Корней Чуковский, Максим Горький, Михаил Зощенко. 

В начале XXI века после масштабной реконструкции на 
первой линии Финского залива был открыт Загородный 
клуб «Скандинавия» и СПА. Отправиться сюда можно 
как за отдыхом от городской суеты, так и за 
гастрономическими впечатлениями в великолепный 
ресторан с открыточным видом на залив.  
 
Мы выбрали Загородный клуб «Скандинавия» и СПА  
за удивительную красоту и историю места, где он 
расположен, и за одну из главных изюминок отеля — 
за открытый всесезонный бассейн с подогреваемой 
водой, в котором можно купаться круглый год.

«ЛУЧШЕЕ СПА В ОТЕЛЕ»  
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «СКАНДИНАВИЯ» И СПА 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На первом этаже отеля Mövenpick Moscow Taganskaya 
расположен ресторан Shagal. Название и дизайн 
ресторана вдохновлены произведениями  
художника-авангардиста Марка Шагала. 

Мы выбрали Mövenpick Moscow Taganskaya за 
уникальную гастрономическую концепцию, которая 
стала визитной карточкой как ресторана, так и отеля, 
и, прежде всего, за возможность попробовать десерты 
по мотивам картин великого художника.

Именно здесь вы можете продегустировать «Часы  
с синим крылом» – вариацию на тему известной 
картины, или же знаменитый десерт «Зеленый 
скрипач». 

«ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»  
MÖVENPICK MOSCOW TAGANSKAYA
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Мы выбрали SO/ St. Petersburg за уникальный тандем  
мира моды и путешествий.

У каждого отеля бренда SO/ свой неповторимый характер. 
Отель в Сингапуре сотрудничал с легендой мира моды  
Карлом Лагерфельдом. Не менее яркой стала коллаборация 
SO/ Mauritius с японским модельером Кензо Такадой. 
Кристиан Лакруа был приглашенным дизайнером для SO/  
в Бангкоке, а модный Дом Viktor & Rolf стал партнером отеля 
SO/ в Берлине. В оформлении роскошного и яркого  
SO/ St. Petersburg приняла участие российский дизайнер  
Алёна Ахмадуллина.

Алёна Ахмадуллина, чьи коллекции регулярно представлены 
на Hеделе Моды в Париже, разработала для SO/ St. Petersburg 
фирменную эмблему, декоративные подушки, которые 
украсили уютное лобби MIXO, а также эксклюзивные зонты 
для гостей и стильную униформу для сотрудников отеля. 

«ЛУЧШИЕ ДЕТАЛИ В ОТЕЛЕ»  
SO/ ST. PETERSBURG 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