
The Charles Hotel расположен в центре города в тихом 
местечке напротив ботанического сада, рядом со старой 
пинакотекой. Отель был построен в 2007 году на месте 
бывшей университетской библиотеки и назван в честь отца 
сэра Рокко Форте и Ольги Полицци. Самый лучший номер 
Monforte Royal Suite получил название в честь итальянской 
деревушки, откуда родом семья Форте. Отель The Charles имеет 
самые просторные номера в городе и самый большой крытый 
бассейн. Это место с настоящим баварским сервисом – 
открытым, персональным и предупредительным.
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The Charles Hotel

Размещение
– 136 номеров (от 40 м²)
– 24 suites (от 50 м²)
–  Monforte Royal Suite может быть 

соединен с двумя suites, занимая весь 
этаж (450 м²) 

–  ванные, отделанные мрамором 
с отдельной душевой кабиной

Рестораны и бары
–  Sophia’s. Уютный ресторан рядом 

с ботаническим садом; европейская 
кухня на основе сезонных блюд. 
В хорошую погоду открыта терраса 
с видом на сад. 

Услуги для гостей 
–  круглосуточное обслуживание 

в номерах 
–  трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
–  бесплатный Wi-Fi
–  услуги консьержей
–  экспресс чек-ин и чек-аут
–  утренний и вечерний сервис номеров
–  распаковка и упаковка багажа
–  услуги глажки
–  услуги химчистки за один день
–  чистка обуви
–  парковка

Трансферы
–  аэропорт Мюнхена (30 минут)
–  жд вокзал (5 минут пешком)
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–  The Library. Лаундж бар, где днем 
сервируют чайную церемонию. Здесь 
можно попробовать чайный бленд 
Rocco Forte. В библиотеке собраны 
работы классиков мировой литературы, 
а на стенах висят черно-белые работы 
знаменитого современного фотографа 
Акселя Кригера.

The Charles SPA
– крытый бассейн (15 метров)
–  5 кабинетов для процедур, включая 

suite для пар 
–  финская сауна и парная кабина 
–  комнаты для отдыха 
–  спортзал 

Мероприятия
–  бальный зал с потолками высотой 

5 м с фойе и отдельным входом, 
для приемов до 300 гостей  

–  7 конференц-комнат, большинство 
с дневным светом

–  бизнес-центр 
–  парковка на 50 мест




