HOTEL DES PALMES **** PALERMO
Гранд-отель Et Des Palmes занимает элегантное здание в стиле модерн,
построенное в 1856 году как семейное поместье Ingham-Whitaker .
Богатая семья Whitaker принадлежала к классу новых предприимчивых
английских буржуа, которые в начале 19 века иммигрировали на
Сицилию и сыграли большую роль в период возрождения и расцвета
итальянской культуры, археологии, спорта, экономии. История отеля
начинается с решения овдовевшей Ingham продать здание известному
энтомологу Сицилии и первому специалисту в области гостиничного
хозяйства Палермо- Enrico Ragusa , который и превратил поместье в
Гранд-отель Et Des Palmes 4*. Его реконструкцией занимался известный
в творческом мире «Liberti» Ernesto Basile, этот отель стал местом
многих важных исторический событий Сицилии.
Удобное расположение отеля дает возможность посетить основные
культурные и туристические достопримечательности Палермо: театр
Massimo, площадь Dei Normanni, церковь и монастырь святого
отшельника S. Giovanni , совершить поездку в Монреале и многое
другое. Отдых в отеле позволяет всегда быть в центре коммерческой
зоны города, посетить с дисконтной картой бутики известнейших
итальянских марок в мире моды.
В отеле всего 180 номеров различных категорий, обставленных
традиционной мебелью с использованием тканевого оформления.
Каждый номер оборудован кондиционером, спутниковым
телевидением, мини-баром и всем необходимым для комфортного
пребывания на отдыхе. Гостей ожидает сицилийский завтрак, который
сервируется зале, считающейся одной из самых красивых Европы.
История организации пышного ужина из 12 блюд для Vittorio Emanuele
Orlando, который остановился в отеле в период своего путешествия по
Сицилии, продолжается в работе бара-ресторана Il
Gattopardo.Двухместный Standart – площадь номера составляет 17 кв.
метров. В номере : сейф, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар,
ванная с душем, фен. Двухместный Deluxe – площадь номера 20 кв.
метров. В номере: сейф , кондиционер, телевизор с плоским экраном и
спутниковыми каналами, мини-бар, гостиный уголок, ванная с душем или
ванной, халат, фен.
Junior Suite – площадь номера 24 кв. метра. Это просторный номер с
отдельной гостиной, большой ванной комнатой. В номере: сейф,
кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, ванная с душем или
ванной, фен. Suite – площадь номера 30 кв. метров. Этот большой люкс
оснащен гидромассажной ванной, 2 ЖК – телевизорами, номер
располагает балконом и отдельной гостиной, гардеробной. В номере:
сейф, кондиционер, 2 телевизора, телефон, мини-бар, ванная с
гидромассажной ванной, фен, халат.

