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Описание номеров и сюитов 

 

Все 149 номеров и сюитов отеля Sacher Vienna оформлены индивидуально и 

технически прекрасно оснащены. Некоторые номера категории suites имеют 

собственные террасы, с незабываемыми видами на центр Вены.  

Площадь номеров варьируется от 27 кв. м. (Deluxe Room) до 175 кв. м. 

(Presidential Suite). Во всех комнатах есть радиоприемник, плазменный 

телевизор, беспроводной доступ в Интернет, DVD/CD проигрыватель со 

стереосистемой Dolby surround, докинг станция для iPhone/iPod, факс, модем, 

телефон с голосовой почтой, кондиционер, письменный стол, сейф, минибар. Все 

номера могут иметь как раздельные кровати, так и кровати King Bed.  

Новые просторные и роскошные ванные комнаты отделаны мрамором, в 

каждой из них есть душевая кабина, ванна и туалет, подогреваемый пол, фен, 

халаты и тапочки, а также встроенные в зеркало телевизионные экраны.  

 

Виртуальный тур по номерам: Hotel Sacher Wien  

Для просмотра номеров, выберете этаж на линейке вверху экрана. 

 

Традиции отеля  

С момента открытия отеля, в 1876 году, отель располагал номерами на первом – 

четвертом этажах.  

В 2011 году, под руководством знаменитого архитектора Pierre Yves Rochon, все 

эти номера были полностью переоборудованы. Освежив интерьеры, он придал 

индивидуальность каждому номеру. Подлинники шедевров австрийской 

живописи и хрустальные люстры воплощают в себе вековые традиции отеля и 

подчеркивают особую атмосферу номеров. В 2018 году в отеле был полностью 

отреновирован второй этаж  

(Бельэтаж).  

 

На крыше  

В течение 2005 года были проведены работы по расширению площади крыши и 

отеля, а такжепо надстройке двух верхних этажей с панорамными видами на 

https://360.sacher.com/hotelSacherVienna#floor7
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центр Вены. Реконструкцией также руководил французский дизайнер Pierre Yves 

Rochon.  

Великолепно декорированные номера и сюиты сочетают в себе традиционную 

классику и современный дизайн, с элементами французского стиля Туаль де 

Жуи и эксклюзивными рисунками обоев, ковров и штор. Несколько номеров 

категории suite на седьмом этаже имеют собственную террасу. 

Deluxe Room 27 до 39 м2 
Deluxe Room View 27 до 39 кв.м. м2 
Junior Suite 40 до 55 м2 
Junior Suite View 40 до 55 м2 
Signature Suite 50 до 65 м2 
Signature Suite View 50 до 65 м2 
Signature Suite Terrace 50 до 65 м2 
Grand Signature Suites 95 м2 
Wiener Philharmoniker 150 м2 
Penthouse Suite “Pellèas et Mélisande” 110 м2 
Madame Butterfly  
 
Deluxe Room 27 до 39 м2 
Размер номеров варьируется от 27 до 39 кв.м. Элегантные и стильные номера 

прекрасно оборудованы в соответствии с современными стандартами. Теплые 

тона в интерьере создают ощущение уюта и комфорта в номерах.  
 

 

Deluxe Room View 27 до 39 кв.м. м2 
Размер номеров варьируется от 27 до 39 кв.м. Элегантные и стильные, эти 

номера с прекрасным видом отлично оборудованы в соответствии с 

современными стандартами. Из окон номеров открывается потрясающий вид на 

достопримечательности Вены: легендарную Оперу, великолепную галерею 

Альбертина и пешеходную улицу Кернтнерштрассе.  
 

 

Junior Suite 40 до 55 м2 
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Размер сюитов варьируется от 40 до 55 кв.м. Просторные номера, визуально 

разделенные на спальную и гостиную, олицетворяют собой элегантность 

неподвластную времени. Комфортная зона отдыха передает атмосферу 

исторических Венских дворцов.  
 

 

Junior Suite View 40 до 55 м2 
Размер сюитов варьируется от 40 до 55 кв.м. Элегантные просторные номера, 

визуально разделенные на спальную и гостиную, с великолепным видом на 

достопримечательности Вены: легендарную Оперу, великолепную галерею 

Альбертина и пешеходную улицу Кернтнерштрассе  
 

Signature Suite 50 до 65 м2 
Размер сюитов варьируется от 50 до 65 кв.м. Уникальные сюиты с раздельной 

спальней и гостиной, непревзойденным уровнем элегантности и необычайно 

уютной атмосферой.  
 

 

Signature Suite View 50 до 65 м2 
Размер сюитов варьируется от 50 до 65 кв.м. Роскошные сюиты с 

завораживающими видами на культурные и исторические 

достопримечательности Вены, включая Венскую Оперу. Состоят из холла, 

гостиной и одной спальни. Стильные и уютные интерьеры.  
 

 

Signature Suite Terrace 50 до 65 м2 
Размер сюитов варьируется от 50 до 65 кв.м. Каждый из сюитов, расположенных 

на верхнем этаже отеля, обладает уникальным характером и элегантностью, 

которые никого не оставят равнодушным. Насладитесь неподражаемым видом 

на достопримечательности Вены с террасы сюита - перед вами Венская Опера, 

галерея Альбертина, пешеходная Кернтнерштрассе и крыши исторических 

дворцов.  
 

 

Grand Signature Suites 95 м2 
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Размер сюитов 95 кв.м. Номера состоят из холла, гостиной и двух спален. 

Оцените великолепие этих имперских сюитов и в полной мере ощутите себя 

членом королевской семьи. К Grand Signature suites относятся: Wiener 

Philarmoniker Suite, Idomeneo Suite, Penthouse suite.  

 

Wiener Philharmoniker 150 м2 
Номер, появившийся в отеле в результате масштабной реновации второго этажа 

отеля - Beletage зимой 2018 года. Сюит общей площадью 150 кв метров, состоит 

из двух спален, каждая со своей ванной комнатой, двух гостиных и небольшой 

кухни рядом с коридором. Один из самых изысканных элементов интерьера 

Philharmonic Suite – изразцовая печь такого же типа, как и в Дворце Шёнбрунн, 

замке Шлосс Хоф и дворцовом комплексе Бельведер. Новые suites также 

составляют часть Presidential Suite – к слову, одного из трех больших suites, 

предназначенных в том числе для представителей королевских семей, 

государственных визитов и мировых звезд (но не только для них). Безопасность 

в таких случаях играет еще более важную роль, поэтому suite оборудован 

пуленепробиваемым стеклом, взломостойкими дверьми, видеосистемой, 

собственным отдельным входом в отель и др.  
 

 

Penthouse Suite “Pellèas et Mélisande” 110 м2 
Роскошный номер Presidential Penthouse Suite “Pellèas et Mélisande” на 7-ом 

этаже, площадью 110 кв.м, оформленный в теплых оттенках красного, может 

быть совмещен с номером “Nurejev” Suite. В этом случае общая площадь номеров 

будет составлять 175 кв.м. Огромная панорамная терраса площадью 85 кв.м. 

(номер suite с двумя спальнями площадью 93 кв.м.) с элегантной мебелью 

является идеальным местом, чтобы отдохнуть и расслабиться. Камин, большой 

обеденный стол, отдельный рабочий кабинет, подлинники шедевров 

австрийской живописи на стенах, ковры высшего качества в сочетании с 

прекрасным паркетом придают номеру индивидуальный колорит.  
 

 

Madame Butterfly  
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Великолепный сюит Madame Butterfly размером 200 м2 был полностью обновлен 

и открыл свои двери в сентябре 2019 года. Это один из самых роскошных 

номеров в Вене, выполненный в характерном стиле отеля Sacher. Из его окон 

открывается вид на Венскую Оперу, а также панорамный вид на всю Вену. В 

сюите впечатляющих размеров есть отдельный кабинет, кухня, камин, 

обеденный стол, а украшают его оригиналы произведений искусства, ковры по 

индивидуальному заказу и красивый паркетный пол. Madame Butterfly – это 

подлинная жемчужина в короне Sacher.  
 

 

 
 


