Построенный в 1919 году в результате совместного проекта барселонского
политика Франческа Камбо и швейцарского отельера Сезара Ритца,
El Palace очаровал как местных жителей, так и гостей города, поскольку был
открыт благодаря находящимся в нем архитектурным сокровищам.
Открытие этого символа роскоши и гламура стало важным периодом в
истории Барселоны 1920-х годов. Типичный дизайн того времени,
восходящий к “Прекрасной эпохе”, был адаптирован к высочайшим
современным стандартам отеля, и сегодня является его визитной карточкой.
Сальвадор Дали, Шавье Кугат, Элтон Джон, Фрэнк Синатра, Пол
Маккартни, Камило Хосе Села и многие другие известные и влиятельные
гости на протяжении всего прошлого века приезжали сюда и чувствовали
себя как дома благодаря элегантности, утонченностии и престижу отеля.
El Palace Barcelona 5* GL находится на перекрестке Roger de Llúria и проспекта
Gran Via de les Corts Catalanes, в самом сердце центрального и знаменитого
квартала Барселоны Эшампле. Отель расположен всего в нескольких шагах от
бульвара Passeig de Gràcia. Неподалеку находится множество ресторанов,
театров и бульваров в прекрасной торговой зоне, где вы найдете бутики самых
известных и эксклюзивных брендов.

Для подробной информации и бронирования:
palace@hotelpalacebarcelona.com
www.hotelpalacebarcelona.com

El Palace Hotel Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 668. 08010 Barcelona. Spain
T +34 93 510 11 30

Размещение

120 номеров, включая 6 Одноместных комнат, 55 The Classic Room, 12 The Classic View Room, 18 The Junior
Suite, 6 The Junior Suite 1919, 11 The Superior Suite, 6 Grand Deluxe Room, 5 The Art Suite и El Palace Suite by
Ronnie Wood. Также отель располагает 6 семейными апартаментами.

Расположение

Расположенный в центре города, неподалеку от бульвара Рамбла, в самом известном торговом районе
Барселоны, El Palace окружен бульварами, престижными бутиками и главными достопримечательностями
города.

Рестораны

Ресторан Winter Garden, расположенный на террасе на крыше отеля с потрясающим панорамным видом в
360°, предлагает дегустационное меню, созданное шеф-поваром Марком Мальясеном в зимний период, и
авторское меню средиземноморской кухни в летний период.
Ресторан L'Éclair, расположенный в лобби отеля и вдохновленный шармом французской «брассери»,
адаптированной к особенностям Барселоны, предлагает обеды, закуски и единственный настоящий британский
послеобеденный чай в Барселоне.

Бар

Украшенный изысканной деревянной мебелью, коктейль- бар Bluesman является уникальным местом в
городе, идеальным для того, чтобы насладиться оригинальными коктейлями и живой музыкой.

Мероприятия

El Palace предлагает легендарные и самые элегантные залы в Барселоне для мероприятий. Наша
профессиональная команда подготовит ваше мероприятие, чтобы оно стало незабываемым.

Услуги

Трансферы класса люкс на Maybach с шофером

Идеально подходит для семей

Планирование свадеб – работа над всеми аспектами

Деловой центр с бесплатным доступом в интернет

Бесплатный WiFi на территории отеля

Услуги прачечной и химчистки

Обслуживание в номере 24 ч

Услуга валет-паркинга

Услуги консьержа

Фитнес-центр и спа

Услуги няни и подарки для детей в номере

Меню подушек в номере

Услуги флориста
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Gran Via de les Corts Catalanes 668. 08010 Barcelona. Spain
T +34 93 510 11 30

GDS CODES:
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