
каноэ, сапсерфинг и другие развлечения на 
воде. Кабаны у воды оборудованы джакузи и 
предлагают услуги дворецкого. Также мож-
но посетить ультрароскошный спа- и фит-
нес-центр, охватывающий 42 тыс. квадрат-
ных футов (с 21 процедурным кабинетом), 
просторный клуб DAER, 19 ресторанов, 20 
баров, 26 тыс. квадратных футов торговой на-
бережной и более 150 тыс. квадратных футов 
конференц-зала.

Множество мировых знаменитостей, вклю-
чая Джонни Деппа, Моргана Фримена и Ху-
лио Иглесиаса-младшего, были замечены на 
импровизированной сцене с красной ковро-
вой дорожкой и уникальным видеоарт-объек-
том, встречающим гостей у главного входа. 

Это утопающий в зелени Oculus, уникальный 
дизайнерский проект со световыми, водными 
и музыкальными элементами.  

Фирменный хардкорный гитарный удар оз-
наменовал официальное открытие обновлен-
ного комплекса, который теперь включает 
первый в мире отель в форме гитары. Сим-
воличный smash последовал за приветствия-
ми от лидеров племени семинолов Флориды, 
которые владеют и управляют Seminole Hard 
Rock Hotel & Casino Hollywood.

TheGuitarHotel будет привлекать посетите-
лей со всей страны и со всего мира, где они 
смогут наслаждаться развлечениями мирово-
го класса, играми и ресторанами”, проком-
ментировал Джим Аллен, генеральный ди-
ректор Seminole Gaming и председатель Hard 
Rock International.

Премьера шоу the Guitar Hotel stopping light 
show extra vaganza последовала за гитарны-
ми ударами, с серией уличных музыкальных и 
световых шоу. Светодиоды, вмонтированные 
по обе стороны GuitarHotel,  запрограммиро-
ваны на изменение цвета и интенсивности 
под музыку. Шесть неподвижных мощных 
лучей света проецируются по меньшей мере 
на 20 тыс. футов в ночное небо и имитируют 
гитарные струны.  

Немало сюрпризов ожидало гостей вечера и 
у лагуны — от русалок в бассейне, реактив-
ных флаеров до фей в небе и воздушных гим-
настов.  Еда и напитки также были предостав-
лены в изобилии для ВИП-гостей, которым 
посчастливилось быть приглашенными на 
этот впечатляющий party-дебют у бассейна.

Недавно расширенный курорт расположен 
на 87 акрах резервации Hollywood Seminole в 
Холливуде, штат Флорида.  Это в 10 минутах 
от международного аэропорта Форт Лодер-
дейл и в 30 минутах езды от международного 
аэропорта Майами.  

С площадками в 75 странах, охватывающи-
ми 259 мест, включая принадлежащие, лицен-
зированные или управляемые отели, казино, 
рок-магазины и кафе, Hard Rock International 
— компания с мировым именем и узнавае-
мым брендом. В 2019 году три новых отеля 
Hard Rock открылись в Лондоне, Лос-Кабо-
се, Мексике и на Мальдивах, а также еще 37 
отелей находятся в работе. Сегодня Hard Rock 
владеет 83 тыс. музыкальными памятными 
экспонатами. Флорида является домом для 
двух самых успешных флагманских объек-
тов HardRock (Hollywood&Orlando), включая 
штаб-квартиру в Холливуде. Бренд принад-
лежит племени семинолов Флориды, которое 
активно продвигало и поддерживало глобаль-

Guitar Hotel в Seminole Hard Rock Hotel & 
Casino – проект стоимостью $1,5 млрд был 
представлен 24 октября 2019 г.

[HOTELS] 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
В ГОЛЛИВУДЕ, ФЛОРИДА

П
ервый в мире отель в форме 
гигантской гитары открыл-
ся на территории огромно-
го гостиничного комплекса 
Seminole Hard Rock Hotel 
& Casino. Проект стоимо-

стью 1,5 млрд долларов позволит укрепить 
мировой статус объекта как непревзойденно-
го места для азартных игр и развлечений.  

В дополнение к 450-футовому отелю Guitar 
(с 638 номерами и 7-этажной OasisTower с 168 
номерами-люкс) комплекс также располагает 
концертной площадкой и залом на 7000 чело-
век (хедлайнерами выступают Андреа Бочел-
ли, Стинг, Глэдис Найт и др.).  

Кроме того, было расширено и обновлено 
казино на 195 тыс. кв. футов игрового про-
странства (почти 200 настольных игр, более 
3000 игровых автоматов и 45 настольных по-
кер-румов).

Также комплекс включает бассейн площа-
дью 13,5 футов и BoraBora лагуну, площадью 
в три футбольных поля, где можно арендовать 

ЗВЕЗДНАЯ 
НОЧЬ В СТИЛЕ 
HARD ROCK

Guitar Hotel at Seminole Hard Rock 
Hotel & Casino $1.5 Billion Expansion 
Unveiled October 24, 2019

Lots of A-list celebrities including Johnny Depp, 
Morgan Freeman and Julio Iglesias Jr. crowded an 
elevated red carpet at the base of a massive vid-
eo wall to kick off the grand opening celebration 
at the Oculus, a stunning design feature at the en-
trance from a new grand porte-cochere. The Oc-
ulus encompasses elements of lush greenery, light 
and water, choreographed to music.

The signature Hard Rock Guitar Smash signaled 
the official opening of the expansion including the 
world’s first-ever guitar-shaped hotel. The Guitar 
Smash followed greetings of welcome from lead-
ers of the Seminole Tribe of Florida and Seminole 
Gaming, which own and operate Seminole Hard 
Rock Hotel & Casino Hollywood.

“The Guitar Hotel will attract visitors from 
throughout the nation and around the globe.  They 
will experience a world-class entertainment, gam-
ing and dining destination.”  Jim Allen, CEO of 
Seminole Gaming and Chairman of Hard Rock 
International

The premiere of the Guitar Hotel’s show-stop-
ping light show extravaganza followed the Gui-
tar Smash, with a series of orchestrated outdoor 
music and light shows that capitalize on LED 
lights built into every side of the Guitar Ho-
tel.  The lights are programmed to change col-
or and intensity, with changes timed to music.  
Six fixed high-powered beams of light project at 
least 20,000 feet into the night sky. The six lights 
mimic guitar strings of an imaginary guitar neck.  

Throughout the 
outdoor lagoon 
launch party, 
there were sen-
sational surpris-
es everywhere 
from mermaids 
in the pool, jet-

pack propelled flyers, to fairies in the sky and 
gymnasts on rings.  Food and drink was also 
plentifully provided for the VIP guests lucky 
enough to be invited to this spectacular pool par-
ty debut.

The newly expanded integrated resort is located 
on 87 acres of the Hollywood Seminole Reserva-
tion in Hollywood, Florida.  It is 10 minutes from 
Ft. Lauderdale International Airport and 30 min-
utes from Miami International Airport.  

With venues in 75 countries spanning 259 lo-
cations that include owned/licenses or managed 
Hotels, Casinos, Rock Shops and Cafes, Hard 
Rock International is one of the most globally 
recognized companies.  In 2019, three new Hard 
Rock hotels opened in London, Los Cabos, Mex-
ico, and the Maldives plus 37 more hotels are in 
the works. Today Hard Rock owns 83,000 piec-
es of music memorabilia.  Florida is home to the 
Hard Rock’s two most successful flagship prop-
erties (Hollywood & Orlando) and the global 
headquarters is based here in Hollywood.  The 
brand is owned by The Seminole Tribe of Flori-
da who have proactively promoted and support-
ed the global growth of the company. 

feet of gaming space (bringing the gaming floor 
to 200 tables games, over 3000 slot machines & 
a 45 table poker room), a 13.5-acre pool and Bora 
Bora style lagoon experience (almost 3 football 
field lengths that offer canoeing, paddle-boarding 
& more), with overwater cabanas (equipped with 
plunge pools & private butlers) an ultra-luxury 
spa and fitness center that spans 42,000 square 
feet (with 21 treatment rooms), the extensive 
DAER nightclub and dayclub complex,  food & 
beverage venues touting a total of 19 unique con-
cept restaurants and 20 bars, a 26,000 square foot 
retail promenade and more than 150,000 square 
feet of meeting space.

T
he world’s first Guitar Hotel at 
Seminole Hard Rock Hotel & Ca-
sino officially opened as part of a 
$1.5 billion expansion that cata-
pults the integrated resort and ca-
sino to world-class status as an 

unrivaled gaming and entertainment destination.  
Complementing the 450-foot high Guitar Hotel 

(with 638 rooms & a 7-story Oasis Tower with 168 
rooms with swim-up suites) are a state-of-the-art 
Hard Rock Live performance venue for 7,000 per-
sons (headlining top acts like Andrea Bocelli, Sting, 
Gladys Knight and more to be announced), an ex-
panded and updated casino with 195,000 square 

HARD ROCK 
ROCKED THE 
NIGHT AWAY
GRAND OPENING CELEBRATION 
HOLLYWOOD, FLORIDA
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