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HOTEL SACHER, WIEN
Отели Sacher, входящие в число лучших от-

елей мира, - это единственный пример частных 
отелей класса de luxe в Вене и Зальцбурге. В 
этом году роскошный венский палас-отель 
Sacher продолжил свое «стремление к совер-
шенству». Так называется амбициозная про-
грамма реконструкции отеля, которая ведется 
поэтапно уже восемь лет. В результате откры-
лись 26 полностью обновленных номеров и 
сьютов на четвертом этаже. 

Традиции отеля подчеркиваются индиви-
дуальным стилем каждого номера. В отделке 
новых номеров и сьютов, оборудованных вы-
сококлассной техникой, использованы только 
лучшие материалы.

Все номера не похожи друг на друга. При 

Венская живая классика

этом их отличает фирменный стиль Sacher. 
Мягкий розовый, успокаивающий темно-се-
рый, свежие желтый и светло-зеленый цвета в 
сочетании с высоким качеством материалов, 
используемых во всей отделке, создают гар-
моничную атмосферу, чувство благополучия и 
комфорта.

На всем стоит печать высочайшего австрий-
ского качества: от тканей и мебели до высоко-
технологичного оборудования и деталей инте-
рьера. Паркетные полы в обновленных сьютах 
- это привнесенный элемент, в то время как 
подлинные произведения искусства в каждой 
комнате – характерная для отелей Sacher осо-
бенность. 

Ванные комнаты превратились в настоящие 

зоны отдыха. Здесь есть и ванная, и душевая 
кабина, а современные плоские экраны, ин-
тегрированные в зеркала, позволяют гостям 
наслаждаться мультимедиа даже во время во-
дных процедур. 

Коллекцию номеров отеля пополнила но-
вая категория - Deluxe Junior Suite. Индивиду-
альное пространство, идеально подходящее 
для деловых поездок, когда номер удобно ис-
пользовать для работы, проведения встреч и 
переговоров.

За свою приверженность trendition (тренду 
и традициям) управляющий директор отелей 
Sacher Элизабет Гюртлер недавно получила 
премию Leading Legends Award, учрежденную 
сетью Leading Hotels of the World. 

Программа реконструкции «Sacher в стрем-
лении к совершенству» - не только обновление 
и адаптация исторических номеров и сьютов. 
«Мы стараемся, чтобы Sacher соответствовал 
критериям отеля  21-го века. Убедившись, что 
мы не застряли в настоящем, мы пытаемся 
предугадать тенденции ближайших лет, чтобы 
сделать эти идеи реальностью в наших отелях. 
На сегодняшний день истинная роскошь – это 
сервис, скорость обслуживания  и индивиду-
альный подход, а не внешнее великолепие и 
пышность,» – убеждена Элизабет Гюртлер.

Процесс реновации Sacher  начался на 
рубеже тысячелетий. Открытие кафе Sacher 
в Инсбруке и Граце положило начало обнов-
лению бренда. Открытие Sacher-Eck - элегант-

ного кафе и винного бара в Вене в 2003 году 
стало еще одним этапом в новой стратегии. В 
2004 году помещение отеля Sacher в Вене было 
расширено за счет перестройки чердака, где 
разместились новые номера и сьюты. Это при-
дало отелю современный космополитический 
шарм. Гости эксклюзивных пентхаусов на ше-
стом и седьмом этажах могут оценить велико-
лепную террасу на крыше с потрясающим ви-
дом на Вену.

Отель Sacher - единственный отель класса 
de luxe в Вене, в котором есть изысканный spa-
центр с собственной специально разработан-
ной косметической линией по уходу за телом. 
Эта косметика предлагается гостям во всех но-
мерах и сьютах. 
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