THE ASH BEE HOTEL ****L - TAORMINA
Здание отеля The Ashbee **** было построено в 1908 году по
проекту знаменитого архитектора Robert Charles Ashbee в самом
центре города Таормина напротив церкви San Pankrazio, всего в 100
метрах от известного греческого амфитеатра Таормины. Этот
красивый особняк в английском стиле с обширными садами является
культурным и художественным наследием города. Историческое
здание подверглось тщательной реконструкции, и ,сегодня,
интерьеры современного отеля хранят в своем оформлении дорогие
и редкие материалы, оригинальную мебель, художественные
картины и красивые каменные камины.
В отеле 25 номеров различной категории – Classic, Superior, Junior
Suite, Suite – превратят пребывание в Таормине в отдых класса люкс.
Просторные и светлые номера с роскошной тканевой отделкой
оснащены всем необходимым : бесплатный Wi-Fi, кондиционер,
спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, паркетный пол, ванная с
ванной или душем, туалетные принадлежности, фирменный халат,
тапочки. Из окон открываются виды на сад, море или горы Неброди.

Номера Classic –оформленные со вкусом комфортные и уютные
номера Номера Superior - просторные номера с деревянным
половым покрытием, видом на сад.Номера Junior Suites – роскошные
и элегантные номера с современной мебелью.Номера Suite - шесть
больших и неповторимых по дизайну номера: Spa Suite, Montgomery
Suite, Hellier Suite, Suite del Pittore, Honeymoon Suite, Family Suite, The
Ashbee Suite.
Spa Suite состоит из гостиной с камином и спальной комнаты, ванная
комната оборудована душевой кабиной или ванной с
джакузи.Montgomery Suite характеризуется наличием больших окон ,
которые могут использоваться для отдыха на подушках и
наслаждаться прекрасными видами на сад или залив Таормины.
Английский стиль в оформлении стен , в гостиной комнате большой
камин. Hellier Suite – отличается наличием большой террасы с
панорамным видом на Ионическое море . Большие по размеру
двухэтажные номера , каждая комната имеет свой санузел и ванную.
Антикварная мебель, старинные ковры, элегантные обои. Family Suite
идеально подходит для тех, кто путешествует с семьей, размещение
до 6 человек. Номер имеет отдельный вход и небольшой садик, что
позволяет сувствовать себя как дома. Suite Ashbee – это жемчужина
номерного фонда: самый большой и самый роскошный
номер.Паркетные пола, большие террасы с видом на море, две
ванные комнаты с мраморной отделкой.

