GRAND HOTEL VILLA IGIEA *****L - PALERMO
Один из самых известных на Сицилии отелей расположен в
окружении садов и выходит на живописный залив. Он построен по
заказу семейства Florio на рубеже 19-го и 20-го веков и оформлен в
стиле модерн знаменитым дизайнером Ernesto Basile, который
считается одним из лучших представителей стиля либерти в
итальянской архитектуре. С тех пор облик и интерьер виллы
претерпели минимум изменений. Комплекс из светлого камня, с
башнями и эффектными лестницами, украшенными экзотическими
клумбами, средиземноморский парк оформлен мраморными
скульптурами и фонтанами.
История этой известной семьи Florio тесно связана с периодом
экономического расцвета Сицилии и Палермо, который именуется
Primavera Siciliana (Сицилийская весна). Именно этот отель избирался
известными представителями королевских семей Европы и Италии
при отдыхе в Палермо.
Сочетание оригинального антиквариата с самыми современными
удобствами вносит особый шарм и удобство в пребывание с деловым
визитом или с целью отдыха в городе Палермо.
К услугам гостей – лифт, ресторан, бар, пиано бар, конгресс-центр,
бассейн с морской водой, возможность заниматься гольфом на поле с
9 лунками, теннисом. Во всем царит атмосфера гармонии и
спокойствия. Отель организует трансфер как в центр города для
совершения шопинга и посещения культурных
достопримечательностей Палермо, так и на оборудованный пляж,
который расположен чуть дальше Mondello. Стоимость пляжного
оборудования 19 евро на человека. Отель приспособлен для
проживания инвалидов. Есть услуга няни.

Всего 113 обновленных номеров гостиницы, среди которых есть
номера Single (14), Double (87), Senior Suite (5) и Junior suite (7) , могут
принять 218 гостей. Все номера имеют ванную комнату с ванной или
душем, телефон, спутниковое телевидение, радио, кондиционер,
мини-бар и сейф. Номера имеют вид на парк, горы и море, некоторые
оснащены меблированными террасами. Комнаты обставлены
старинной мебелью из темного дерева и декорированы изящными
драпировками. Просторные ванные комнаты выложены темным и
светлым мрамором.
В ресторане Sala Specchi сервируются лучшие блюда сицилийской и
европейской кухни. В баре отеля звучит живая музыка и подаются
коктейли и легкие закуски.

