GRAND HOTEL WAGNER ***** PALERMO
Роскошный Grand Hotel Wagner Palermo 5* наполнен очарованием
старины. Отель был назван в честь знаменитого немецкого композитора
Richard Wagner , который жил со своей семьей во время открытия
оперных сезонов 1881-1882 в театре Палермо на улице сегодняшнего
расположения отеля.
Этот престижный отель находится в самом центре Палермо, вблизи
театра «Политеама», двух шагах от театра «Массимо» , пешеходной
зоны улиц Via Liberta, Viale Ruggero Settimo, Via P.pe Belmonte , где Вы
найдете лучшие бутики, бары, рестораны и другие развлекательные
произведения города.
Grand Hotel Wagner был задействован в съемках знаменитого
итальянского фильма «Il Gattopardo» , великолепная хрустальная
люстра фойе отеля является свидетелем тех творческих дней .
Блестящая мраморная парадная лестница отеля передает гостям
полное ощущение того времени, когда в создании дизайна
использовалось кованое железо в сочетании с ценными породами
дерева , изящными золотыми украшениями. В интерьере отеля
используются фрески, гобелен, мраморные колонны, виражи ручной
работы, драгоценный старинный камин, старинные картины. Удобно
расположившись на антикварной мебели, гости отеля могут отдохнуть ,
послушав успокаивающую музыку в пиано-баре, выпить коктейль в
элегантном баре American . К услугам отдыхающих также фитнес-центр
и оздоровительный центр, где расслабившись в сауне можно заказать
восстанавливающие силы массажные процедуры.В отеле всего 61
номер. Даже взыскательные гости оценят номерной фонд отеля,
украшенный золотом, элегантной мебелью и дорогими тканями.
Superior (52 номера) – номера повышенной комфортности, площадь –
17 кв. метров, в номере есть все необходимое для цивилизованного
отдыха : телевизор, кондиционер, сейф, телефон, мини-бар, ванная
комната с душем, феном, халатом и тапочками, доступ в интернет.
Junior Suite ( 6 номеров) – более просторные номера, отличаются
дополнительным пространством с письменным столом, креслами и
диваном. Senior Suite (3 номера) - площадь номера 40 кв. номера , этот
люкс располагает роскошной спальней и изысканной гостиной,
разделенными раздвижной дверью. Просторная ванная комната
оборудована гидромассажной ванной. Также в номерах этой категории
имеется: 2 телевизора, предоставлен бесплатный доступ в Интернет,
кондиционер, мини-бар, телефон, все необходимые туалетные
принадлежности.

