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Общий обзор 

Отель The Rees 5*, расположен на самом берегу озера Вакатипу. Он 

является идеальным примером высококлассного отеля, который помимо 

потрясающего пейзажа, также предлагает 100% стиль и комфорт. The Rees 

находится в нескольких минутах езды от центра города; в отеле - несколько 

видов номеров  и апартаментов, отличный персонал и редкое сочетания 

истории с инфраструктурой 21 века. The Rees подходит как для бизнеса, так 

и для отдыха. 
 

Проживание 

В отеле 60 просторных номеров и 90 одна-и трех- комнатных апартаментов 

в стиле люкс. 

  Во всех номерах и апартаментах – кровати со специальным дизайном, 

бесплатный беспроводной интернет, просторные ванные комнаты с 

подогревом, ТВ с 25 каналами и коллекцией из 50 фильмов по запросу, JBL 

станция для i-pod, гостиная с видом на альпийское озеро и горы и 

просторный балкон. Во всех апартаментах имеются  газовые камины, 

стиральные машинки, сушилки и кухни, оборудованные по последнему 

слову техники. 
 

Основное 
 Ресторан “True South” предлагает изящное меню, подготовленное 

известным шефом Бен Бэттербури 

 Огромная коллекция вин всемирно известных вин, с акцентом на 

Бордо и новозеландские вина региона Центральное Отаго 

 Конференц-зал 

 Спа-салон 

 Коллекция горных велосипедов 

 Бесплатный беспроводной интернет 

 Спорт-зал 

 Арт-галлерея и библиотека редких изданий 

 Камера хранения для лыж 

 Подземная стоянка 

 Бесплатный шаттл в город 

 Пирс для водного такси и лодок-джет 

 Телескоп для обозрения звезд 

 Консьерж услуги 
 

Ресторан 

В ресторане отеля подаются блюда, приготовленные на ингридиентах с 

местных ферм. Шеф ресторана “The True South” был избран финалистом в 

премии Southern Lakes Hospitality 2010. Он создает настоящие кулинарные 

шедевры.  Атмосфера интерьера идеальным образом сочетается с видом на 

озеро и горы, открывающимися из ресторана. 
 

Конференц-зал и банкеты 

Возможности конференц-услуг, предлагаемых в отеле, довольно обширны. 

Последние технологии, прекрасный вид, интерьер и отличный персонал – 

все готово для того, чтобы Ваши встречи прошли успешно. 

The Rees Hotel 

Отель The Rees продолжает традицию, начатую еще 150 лет назад 

пионерами Квинстауна, исследователем Вильямом Ризом и его 

последователями: главные качества – это открытость и гостеприимство. 

Наш персонал будет рад встрече с Вами! 
 

Адрес: The Rees Hotel, 377 Frankton Road, Queenstown, New Zealand. 

 Конференц-зал Переговорная  Центр Риз  Ресторан  

Переговорная  28 12 - - 

Класс  40 20 - - 

Теарт/лекция  60 30 - - 

Банкет  40 12 - 50 

Коктейль  60 40 120 70 


