Отели Рима - фэшн-отели мира (армани и булгари отели в милане, отель на деревьях в швейцарии)
Автор: Administrator
25.11.2016 00:00 -

Отель Mozart

Четырехзвездочная гостиница Mozart расположена вблизи центра Рима, недалеко от
улицы Виа-дель-Корсо – главной торговой улицы города. В пяти минутах пешим ходом от
отеля Испанская лестница и станция метро Spagna. А за десять минут можно дойти до
фонтана Треви.

В гостинице комфортабельные элегантные номера, Wi-Fi, ресторан, сад на крыше, куда
можно подняться и любоваться Римом с высоты.

Номера оформлены в стиле классики, как дизайн, так и мебель. Окна номеров выходят
на главную улицу и во внутренний двор. В каждом номере телевизор со спутниковыми и
платными каналами.

Утром к услугам гостей «шведский» стол с традиционными итальянскими фруктовыми
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пирогами, круассанами и домашней выпечкой, а также кофе. В вестибюле отеля есть
бесплатный интернет-терминал.

Этот район также подходит для любителей шопинга, так как недалеко магазины таких
брендов, как Nike, Cartier, H&M, Rolex, Zara. Здесь лучшие цены в Риме.

Отель La Lumière di Piazza di Spagna

Этот отель также расположен в двухстах метрах от Испанской лестницы. Гостиница
предлагает своим гостям эксклюзивные номера на крыше и террасе.

Стильные интерьеры номеров с изысканной отделкой из мрамора, а также антикварная
мебель создают неповторимую атмосферу. Есть номера, из окон которых открывается
красивый вид на Вечный город.

В ресторане утром к услугам гостей «шведский» стол. Завтракая на террасе, можно
любоваться видами города, а также наблюдать виллу Медичи и Тринита-деи-Монти.

Отель располагается в средневековом здании, которое было специально
отреставрировано. Недалеко от гостиницы площадь Пьяцца Навона, улица Виа
Витторио-Венето, фонтан Треви, Пантеон.

Бутик-отель Condotti

Это небольшой и уютный отель разместился на уютной улочке в историческом центре
Рима, прямо у станции метро Spagna. Поэтому, добраться до любых исторических
достопримечательностей Рима очень просто. Недалеко от бутик-отеля есть шикарная
улица Виа-Кондотти, где для любителей делать покупки расположено большое
количество модных бутиков.
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Каждое утро на первом этаже отеля для гостей подают континентальный завтрак.
Администрация предоставляет для гостей бутик-отеля услугу трансфер, которую нужно
заказывать заблаговременно.

Это лучший отель, где достойное соотношение цена-качество. Здесь можно получить
гораздо больше, за ту же сумму, какую вы заплатите в других, более крупных отелях.
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