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ВВЕДЕНИЕ
El Palace – одна из легенд Барселоны. Отель, расположенный в самом центре
города, уже перешагнул столетний рубеж. Его отличает роскошь и элегантность,
надолго остающиеся в памяти гостей.
El Palace не только ценит свое прошлое, но и постоянно стремится в будущее.
Недавно отель завершил большую реновацию, в результате которой были
обновлены общественные зоны, suites и номера. Специалисты работали над
восстановлением ковров ручной работы, антиквариата, дизайнерских ламп и
штор. Одним из самых впечатляющих элементов этой реновации стало появление
террасы на крыше отеля на седьмом этаже. Ее проектировал Антони Фалькон,
вдохновленный Барселоной 1920-х годов с ее пышными садами. Терраса
представляет собой пространство площадью 1500 кв.м. с более чем пятьюдесятью
видами растений, фонтанами, беседками и бассейном, которые создают
романтическую атмосферу.
El Palace находится в сердце Барселоны, в нескольких шагах от проспекта Пасеоде-Грасиа, исторического Готического квартала и улицы Рамбла. Отель окружают
лучшие бутики и рестораны, культовые здания в стиле модерн, такие как Ла
Педрера (Дом Мила) и Дом Бальо (оба – шедевры Гауди), а также крупнейший
рынок Бокерия и Большой театр «Лисео».
Роскошь и комфорт, старина и современность. Немногие отели могут похвастаться
такой богатой историей, как El Palace. Пройдя сквозь его знаменитую
вращающуюся дверь, можно погрузиться в историю Барселоны. El Palace стал
свидетелем множества важнейших событий прошлого века, но он далек от того,
чтобы просто вспоминать золотую эру. Отель продолжает творить историю вместе
со своими гостями.
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ИСТОРИЯ
Отель, известный сегодня как El Palace Barcelona, при открытии носил название
The Ritz of Barcelona. В его создании принимал участие каталонский политик и
государственный деятель Франсеск Камбо, постоянный гость мадридского The
Ritz. Грядущая международная выставка 1929 года в Барселоне подтолкнула
Камбо и группу других каталонских деятелей к постройке отеля мирового уровня.
Поначалу Сезар Ритц отнесся к этой идее скептически, поскольку обычно его
отели открывались только в крупных европейских столицах. В конце концов он
согласился проектировать будущий El Palace, вскоре заслуживший любовь и
внимание каталонской буржуазии, звезд мирового шоу-бизнеса и королевских особ
Европы.
Отель был готов к открытию уже в октябре 1919 года, но из-за всеобщей
забастовки в Барселоне это случилось только в январе 1920 года. С того момента,
как в El Palace впервые прибыли король Альфонсо XIII и королева Виктория
Евгения, он стал настоящей резиденцией высшего общества и любимым местом
для проведения мероприятий, собиравших королевских особ, аристократию и
буржуазию.
Шоу «Fashion tea» («Galas de teas») в течение многих лет было одним из главных
событий отеля. Зал Gaudi Hall идеально подходил для модных показов, и именно
здесь в 40-х годах проходили шоу с участием испанских модельеров Pertegaz и
Bastida и позже других дизайнеров.
Многие звезды Голливуда – Ава Гаднер, Фрэнк Синатра, Энтони Куин, Джон
Уэйн, Софи Лорен, Вуди Аллен – останавливались в отеле. Легендарный
Сальвадор Дали тоже часто бывал здесь, а в 1971 году стал героем истории,
которую вспоминают до сих пор. Тогда художник, чтобы поздравить любимую
жену Галу с юбилеем, попросил доставить к нему в номер чучело белой лошади.
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Среди знаменитых гостей El Palace также были изобретатель пенициллина
Александр Флеминг, Пабло Пикассо, Альфредо Краус, Элла Фитцджеральд,
Каролина Эррера, Жозеп Пла, Кен Фоллетт, Камило Хосе Села, Рафаэль
Альберти, Эдуардо Чильида.
РАЗМЕЩЕНИЕ
El Palace предлагает 120 номеров в классическом элегантном стиле. Из номеров
Grand Deluxe открывается вид на улицу Гран-Виа (одну из главных в Барселоне),
а окна Superior Suites с гостиной и спальней выходят во внутренний двор. В
номерах Family Plan имеется по две большие спальни, соединенные отдельным
коридором. Из Junior Suites можно любоваться одним из барселонских внутренних
двориков, столь типичных для старинного района Эшампле. Classic rooms также
располагают видом на улицу (некоторые номере выходят на знаменитую ГранВиа), они очень светлые и полностью звуконепроницаемы.

THE ART SUITES
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THE ART SUITES
The Art Suites появились в 2016 году, когда было принято решение о расширении
уже существующих suites. Каждый из них отражает одно из направлений в
искусстве (живопись, танец, архитектура, литература, скульптура и музыка) и
одновременно связан с одним из звездных гостей отеля.
Все Art Suites обладают идентичной планировкой, по одному из них расположено
на каждом этаже отеля. Во всех есть просторная ванная комната с мозаикой,
вдохновленная римскими термами, из окон открывается вид на пересечение
известных барселонских улиц Гран-Виа и Рожер-де-Льюрия.
Cesar Ritz Suite посвящен легендарному Сезару Ритцу – основателю El Palace и
создателю

современной

концепции

пятизвездочных

отелей.

Этот

проницательный швейцарский бизнесмен был первым в истории, кто добавил в
номера ванную комнату и заменил обои краской. Оставаясь верными
оригинальной концепции Ритца и изысканному стилю Прекрасной Эпохи,
дизайнеры украсили Cesar Ritz Suite множеством деталей. В интерьере
преобладают песочные и жемчужные оттенки, которые сочетаются с яркими
красными штрихами в вышивке и бархатной обивке. Также тонко использован
золотой цвет, олицетворяющий благородство, власть и красоту. Антиквариат,
мебель в стиле Людовика XVI, пышные шторы и великолепные ткани дополняют
атмосферу особым очарованием.
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Josеphine Baker Suite стал вторым домом для знаменитой Жозефины Бейкер,
звезды времен чарльстона и джаза. Каждое выступление Бейкер в Барселоне
вызывало огромный интерес, и самая утонченная публика собиралась в зале Grill
room в El Palace, чтобы посмотреть на ее танцы. В Josephine Baker Suite царит
атмосфера женственности, его дизайн перекликается с дизайном личного особняка
артистки. В интерьере гостиной преобладают пастельные тона, в спальне –
оранжевый и красный. В каждой комнате стоит французская мебель в стиле
Людовика XVI, ее бархатную обивку, как и шторы на окнах, украшают цветочные
узоры. В гостиной расположен старинный столик времен Людовика XVI, лампы и
настенные бра - точные копии антикварных прототипов.

В Salvador Dali Suite художник Сальвадор Дали долгое время жил и выступал
перед прессой. Дали не только творил искусство – он сам был произведением
искусства.

Знаменитый

сюрреалист

поражал

публику

эксцентричными

поступками, многие из которых El Palace помнит до сих пор – чучело белой лошади
в подарок Гале или фотосессия с моделями в ванне номера. Salvador Dali Suite
воплощает в себе историю и стиль отеля. Ковры ручной работы соседствуют с
тщательно отреставрированным антиквариатом, столами и стульями XIX века,
итальянскими тканями XVII века, люстрами и бра – точными копиями старинных
оригиналов, большой кроватью с балдахином и шкафом в стиле шинуазри.
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Joan Miro Suite посвящен Жоану Миро – одному из самых влиятельных
художников двадцатого века, творившему в стиле сюрреализма. В работах Жоана
Миро цвет имеет ключевое значение, особенно яркие базовые оттенки – это
важная деталь многих его картин. Теплый горчично-желтый выбран в качестве
акцента в интерьере Joan Miro Suite, он прекрасно сочетается с благородным
серым и деталями из темного дерева. Suite оформлен в классическом,
величественном стиле и обставлен мебелью в стиле Людовика XVI с мягкой
обивкой. Некоторые исследователи творчества Жоана Миро утверждают, что
художник устраивал встречи и собрания с другими интеллектуалами того времени
не только в Hotel Colon, но и в El Palace.

El Palace и творчество писателя Карлоса Руиса Сафона, в честь которого назван
номер Carlos Ruiz Zafon Suite, тесно связаны с историей Барселоны, и строки
из его книг расходятся на цитаты среди ее жителей. Сафон часто упоминает о
любимом городе в своих романах. Carlos Ruiz Zafon Suite отличается утонченной
атмосферой, в его оформлении преобладают пастельные бежевые и песочные тона,
а в качестве акцента выбран яркий бирюзовый цвет. Мебель времен Людовика
XVI, большие бархатные кресла с подлокотниками и ковры ручной работы
отвечают за классическую элегантность и уют, а геометрические узоры – за
современные тренды.
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El Palace Suite Ronnie Wood находится на шестом этаже отеля. Его обстановка
погружает гостей в личную вселенную легендарного гитариста The Rolling Stones.
Благодаря Ронни Вуду El Palace пережил множество прекрасных моментов, таких
как неожиданный джем-сейшн в баре Bluesman Cocktail Bar. В работе над этим suite
дизайнер Ева Чанг использовала разработки самого гитариста. El Palace Suite
Ronnie Wood выполнен в стиле ар-деко и заметно отличается от других Art Suites
отеля. Suite декорирован эбеновым, розовым и кленовым деревом, а мебель
соответствует стилю ар-деко. Фиолетовый – любимый цвет Ронни Вуда, он
использован в бархатной обивке мебели и отделочных тканях и прекрасно
сочетается с серо-серебристыми тонами и серебряной отделкой. Особенная деталь
— музыкальный автомат Wurlitxer из Чикаго, расположенный в гостиной. К нему
прилагается полная коллекция альбомов Rolling Stones, так что гости этого suite
имеют уникальную возможность послушать все песни легендарной группы в таком
необычном формате.
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ГАСТРОНОМИЯ
Ресторан Winter Garden
Winter Garden доказывает, что террасы созданы не только для летнего отдыха.
Winter Garden – особенное пространство на крыше El Palace, застекленное и
защищенное от холода и ветра, здесь можно заказать блюда традиционной
каталонской кухни и полюбоваться одним из лучших панорамных видов на
Барселону.
Шеф-повар Даниэль Падро открывает для гостей совершенно новые вкусы и
применяет авторские кулинарные техники, создавая блюда из сезонных продуктов
и каждые две-три недели предлагая гостям обновленное меню. Любителей
здорового образа жизни порадует наличие healthy-вариантов. Кроме того, в Winter
Garden всегда можно заказать блюда из особого executive menu. Оно обновляется
каждые 15 дней, и всего за 35€ гости могут выбрать первое и второе блюда, десерт,
напиток и кофе.
В летние месяцы Winter Garden становится террасой Jardin Diana – настоящим
городским оазисом с панорамным видом на Барселону, живой музыкой, большим
выбором авторских тапас и оригинальных коктейлей.
В Winter Garden также можно проводить частные мероприятия, здесь свободно
могут разместиться до 40 гостей.
Часы работы:
Ноябрь-март: с 10:00 до 18: 00 (кухня открыта с 12:30 до 16:00)
Апрель-октябрь: с 10:00 до 01:00
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Ресторан L’Ecláir
Ресторан L'Eclair расположен в конце знаменитого холла El Palace. Живая музыка,
которую здесь играют на пианино по вечерам, гармонично дополняет атмосферу
французской

брассери.

Ресторан

L'Eclair

адаптирует

французский

гастрономический стиль к местному гастрономическому стилю Барселоны, делая
акцент на средиземноморской кухне и типичных для нее продуктах. Здесь гости
могут открыть для себя местные блюда: сюке из хека и креветок, черный рис с
креветками или треску в соусе пиль-пиль со снежным горошком. Специальная
десертная тележка предлагает большой выбор сладостей.
Каждый день с 20:00 до 22:00 в ресторане можно послушать живую музыку. Когдато по четвергам, пятницам и субботам музыку играли в соседнем зале Salon Cugat.
Именно там в 1987 году впервые встретились Фредди Меркьюри и Монсеррат
Кабалье – оперная дива услышала, как знаменитый певец импровизирует на
фортепиано, играя ставшую позже известной композицию “Exercises in free love”.
Часы работы: с 12:00 до 23:00 без перерывов
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Послеобеденное чаепитие
В величественном холле El Palace можно вести долгие беседы за чашечкой чая с
сэндвичами и свежей выпечкой. Каждый день с 15:00 до 19:00 холл превращается
в английскую чайную комнату, где за 39€ можно заказать кофе или чай, сэндвичи,
классические булочки с изюмом и другую выпечку, разные виды джемов и
топленые сливки. По желанию гостей дополнительно им может быть предложено
шампанское.
В те часы, когда послеобеденное чаепитие не сервируется, любителей сладкого
ждет Café Gourmand с большим выбором десертов от шеф-кондитера отеля
Мигеля Косты. В меню в том числе представлена классика: эклер Caramelia,
ромовая баба, абрикосовый торт Sacher с ганашем из шоколада guanaja и
шоколадный сабайон.
Часы работы: с 15:00 до 19:00
Рекомендуется бронирование за 24 часа до чаепития
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Сад для завтрака
Сад для завтрака своим спокойным черно-белым дизайном с коваными стальными
деталями контрастирует с остальными зонами отеля. Он предлагает шведский
стол, в основе которого блюда домашней кухни и полезные продукты. К услугам
гостей большой выбор соков, злаков, различные виды хлеба, домашняя выпечка и
печенье

–

шоколадное,

лимонное

и

банановое.

Вегетарианцы

оценят

разнообразные закуски из свежих овощей, классические горячие блюда на завтрак,
такие как омлет или фасоль в томатном соусе, а также варианты из международной
кухни — дим-самы с креветками, лапша на воке и мисо суп.
При желании завтрак можно заказать a la carte – по меню. Асаи боул, тост из
цельнозернового хлеба со свежим сыром, авокадо, копченым лососем, рукколой и
свежими ростками, яйца Бенедикт с иберийским хамоном, французский тост – эти
и другие опции можно найти в меню.
В холодное время года завтрак подается в зале Diana ballroom.
По цене € 31 шведский стол доступен для гостей, не останавливающихся в отеле.
Часы работы: ежедневно с 7: 00 до 11: 00
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Бар Bluesman Cocktail Bar
Из вестибюля El Palace можно спуститься в Bluesman Cocktail Bar – и попасть в
атмосферу английского винтажного бара с деталями из благородного дерева и
бархата и коллекцией выдержанных напитков.
Винтажные лампы 20-х годов прошлого столетия освещают барную стойку из
мрамора, стены красного цвета придают обстановке таинственность. Интерьер
украшают предметы антиквариата.
За зеркалом скрывается эффектный диско-шар. Он особенно ярко освещает бар по
четвергам, пятницам и субботам – в эти дни с 23:00 здесь проходят живые
выступления различных музыкантов. Гости могут оценить ритмы джаза, блюза,
соула и национальные кубинские мелодии.
Bluesman Cocktail Bar представляет на выбор из более четырехсот видов
алкогольных напитков, бармены предлагают как классические коктейли, так и
новые творческие интерпретации. Кроме того, к напиткам можно заказать
различные тапас: эклер с фуа гра, хамон, икру, крафтовые сыры и т.д.

14

Рядом с Bluesman Cocktail Bar находится сигарный клуб El Palace. Изначально (с
1919 г.) в этом помещении отель хранил уголь, потом оно было перестроено в зал
для переговоров, где проводили встречи значимые деятели из мира кино,
культуры и политики. В этом частном клубе – во многом благодаря его дизайну
(кожаные кресла, камин с позолоченной решеткой и деревянные панели на стенах)
– воссоздана атмосфера XX века. На входе размещена коллекция сигар
премиальных табачных марок, среди них – пятьдесят сортов сигар марки Habanos.

В баре Bluesman Cocktail Bar можно проводить частные мероприятия с
количеством гостей до 60 человек.
Часы работы:
Bluesman Cocktail Bar: ежедневно с 18:00 до 01:00
Сигарный клуб: ежедневно с 18:00 до 01:00
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Терраса на крыше Jardín Diana
Jardin Diana на крыше El Palace – это настоящий оазис спокойствия посреди вечно
оживленной Барселоны. Терраса создана под вдохновением от романтического
сада в резиденции Франсеска Камбо и картин художника-модерниста Рамона
Касаса. Площадь Jardin Diana составляет 1500 кв.м., здесь гости могут любоваться
великолепными видами на город и открыть для себя множество услуг,
предлагаемых отелем.

Взгляды гостей, которые поднимаются на Jardin Diana, сразу притягивает изящная
беседка в стиле Оранжереи в Парке Сьютаделья. Она украшена тропическими
растениями, орхидеями и фруктовыми деревьями, здесь в жаркие летние дни
можно перекусить или выпить освежающий напиток. В другой беседке под
названием Pergola Sagrada Familia можно уютно расположиться в окружении
цветов апельсина и полюбоваться одноименным зданием авторства Гауди.
Телескоп поможет разглядеть все архитектурные детали.
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На противоположном конце террасы находится большой бассейн в стиле римских
терм, там под голубым небом Барселоны можно искупаться. В беседке под
названием Putxet рядом с рестораном Winter Garden можно выпить коктейль или
шампанское, после чего подняться по небольшой лесенке на самую высокую точку
в El Palace. Отсюда открывается захватывающий панорамный вид на Барселону с
обзором в 360 градусов, особенно приятно здесь любоваться закатами. Летом на
террасе проводятся занятия йогой.

В особом летнем меню гости могут выбрать легкие и здоровые блюда по рецептам
из разных стран мира.
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SPA-ЦЕНТР MAYAN LUXURY SPA
SPA-центр Mayan Luxury Spa переносит гостей в эпицентр культуры индейцев
майя. SPA-процедуры и каждая деталь здесь вдохновлены этой цивилизацией
доколумбовой Америки.
Индейская сауна темаскаль, – жемчужина Mayan Luxury Spa. Она построена
вручную, и в ней горячий пар, насыщенный ароматами трав, поднимается от
камней вулканической породы – гости могут сами регулировать количество пара,
добавляя воду на камни. Такая сауна способствует омоложению и релаксации.
В темаскале проводится ритуал "Renacer Maya" – церемония духовного исцеления
с участием шамана. Это мистическая традиция, в которой темаскаль олицетворяет
четыре природных элемента - землю, воздух, воду и огонь. Захватывающий опыт
завершается душем и отдыхом с полезным напитком в зоне релаксации.
В дополнение к традиционным ритуалам майя доступны процедуры на основе
французской косметики класса люкс от бренда Anne Semonin. Она используется
для интенсивной криотерапии лица, винотерапии, холистического массажа майя
и других процедур.
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МЕРОПРИЯТИЯ
El Palace предлагает пять исторических залов, оборудованных по последнему
слову техники, их можно арендовать для проведения конференций, конгрессов,
встреч и других мероприятий. В каждом зале доступно большое разнообразие
гастрономических предложений, адаптированных под потребности и пожелания
группы: фуршеты, кофе-брейки, канапе, коктейли и многое другое.
Окна зала Gran Via ball room выходят на известный одноименный проспект.
Этот зал в стиле XIX века мог бы по праву находиться в самом Версале – его
украшают золото, богатые ткани и большой мягкий ковер. Здесь могут
разместиться до 250 человек.

В Parrilla ball room жители и гости Барселоны провели не один увлекательный
вечер, особенно популярен это зал был в 40-е годы прошлого века. Многие
знаменитости выступали здесь - от Бернарда Хильды и его оркестра до Эла
Рассела, Полетт Мов и великой танцовщицы Жозефины Бейкер. Сегодня Parrilla
ball room можно арендовать для проведения мероприятий с количеством гостей до
200 человек.
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Залитый светом зал Diana ball room отличается элегантным декором в голубых,
золотых и белых тонах и может вместить 210 человек.

Зал Dalí room — это уютное пространство с особой атмосферой, в оформлении
которого преобладает бежевый цвет. Здесь можно провести мероприятия с
количеством гостей до 100 человек.

Зал Topacio room вместимостью до 25 человек — это идеальный вариант для
частных встреч.

В баре Bluesman Cocktail Bar, ресторане Winter Garden, террасе на крыше и других
пространствах отеля также можно провести различные по масштабу мероприятия.
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ EL PALACE
В 2019 году El Palace отметил столетний юбилей. Отель смотрит в будущее,
гармонично сочетая ту классическую роскошь, которая сделала его символом
Барселоны, с четкой философией воссоединения с городом.
El Palace чувствует себя моложе, чем когда-либо, и создает интересные поп-апы и
новые рестораны, чтобы удивить как гостей со всего мира, так и местных жителей,
которые, каждый раз возвращаясь в отель, находят в нем что-то новое.
Так, одними из самых ярких гастрономических впечатлений юбилейного года
стали: Las Vendimias del Palace – городской виноградник с панорамным видом,
вдохновленный личностью знаменитого винодела Жана Леона, любившего
посещать отель еще в те времена, когда тот назывался The Ritz of Barcelona;
рождественский кинотеатр на крыше отеля с четырьмя уютными кабинками перед
большим экраном, грелками, чтобы не замерзнуть, а также глинтвейном,
традиционным испанским горячим шоколадом, коктейлями, различными
сезонными закусками; Chalet El Palace – зимний ресторан на крыше отеля, который
предлагал возможность посетить Альпы, не покидая столицу Каталонии, и
попробовать настоящую альпийскую кухню.
У El Palace большие планы на будущее. Особое внимание отель уделяет экологии.
Он присоединился к Барселонскому обязательству по обеспечению устойчивости
туризма в биосфере. Этот проект помогает построению сбалансированной
туристической модели Барселоны с ее высокой заселенностью и построению более
устойчивой экономики. Отель принял множество мер для защиты окружающей
среды: запретил использование пластика в прачечных, сократил потребление
бумаги на 35%, создал на террасе сад для выращивания специй и пользуется
услугами местных производителей, что способствует уменьшению углеродного
следа.
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Эти изменения во многом связаны с фигурой Жан-Мари Ле Галля, генерального
менеджера El Palace с января 2018 года, и его командой. Почти 30 лет назад Ле
Галль закончил Университет Сорбонна в Париже и начал свою профессиональную
карьеру, за время которой работал во многих в престижных отелях Европы. До El
Palace он был управляющим отеля Majestic Hotel & Spa Barcelona и директором по
продажам и маркетингу пятизвездочного отеля Plaza Athenee в Париже.
Под новым руководством El Palace стремится к развитию, постоянному
обновлению и тесной связи с Барселоной и всем миром, по-прежнему оставаясь
эталоном пятизвездочного гостеприимства каталонской столицы.
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ФАКТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Основная информация
•

Категория отеля: 5 звезд GL

•

Адрес: Gran Via Corts Catalanes, 668. 08010, Barcelona

•

Телефон: +34 93 510 11 30

•

Email: palace@hotelpalacebarcelona.com

•

Официальный сайт: www.hotelpalacebarcelona.com

•

120 номеров и suites

•

55 номеров The Classic room

•

12 номеров The Classic View room

•

6 номеров Grand Deluxe room

•

24 Junior Suite

•

11 Superior Suite

•

5 Art Suite

•

1 El Palace Suite Ronnie Wood

Услуги для гостей
•

мини-бар

•

кофемашина (включены 2 капсулы)

•

сейф

•

зонт

•

кондиционер с индивидуальным управлением

•

фен и косметическое зеркало

•

глажка одежды в номере

•

доставка еды в номер

•

прачечная (услуга выполняется в день заказа)

•

набор банных полотенец

•

халат и тапочки
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•

бесплатный Wi-Fi

•

индивидуальный трансфер по запросу

•

аренда автомобилей по запросу

•

аренда велосипедов по запросу

•

частная парковка рядом с отелем

•

зарядное устройство для электромобиля и TESLA

•

няня по запросу

•

персональный тренер по запросу

•

инструктор по йоге по запросу

•

электроскутеры по запросу

•

Apple TV по запросу
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