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В формате дворца
Текст:

Отель El Palace—один из символов
Барселоны, города искусства
и дизайна. Отель со столетней
биографией гордится своей
родословной и бережёт репутацию,
как истинный аристократ
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тель El Palace, который находится в самом престижном и дорогом районе
каталонской столицы—L’Eixample, отметил в 2019 году своё столетие. К этому моменту была завершена двухлетняя реновация интерьеров, а также обустроена большая
видовая терраса площадью 1500 кв.м. на крыше
(Jardín Diana), с рестораном Winter Garden, солярием и бассейном. Ресторан и сад к услугам
гостей круглый год. Отель—легенда Барселоны.
Его история вбирает в себя весь XX век. Эти стены помнят времена Belle Époque (в этом шикарном стиле и созданы интерьеры El Palace), помнят революции и войны, помнят благополучные
60-е и 70-е, когда в отеле принимали звёзд
Голливуда, оперной сцены, знаменитых писателей и модных художников. Сальвадор Дали, будучи гостем отеля, именно сюда заказал чучело
белой лошади в качестве подарка для жены.
Однажды, когда в отеле ждали Софи Лорен, перекрыли движение на улице. Монсеррат
Кабалье и Фредди Меркьюри познакомились

здесь и сочинили песню «Барселона», ставшую
гимном Олимпиады 1992 года, а также хитом
всех времён и народов. До сих пор остановиться в El Palace—обязательная программа для
представителей мировой элиты, включая членов королевских семей. Роскошь действительно достойная тех, кто привык к ней с детства.
И сейчас здесь поддерживается та же атмосфера комфортной респектабельности, помноженной на технологические достижения века XXI.
Стиль прекрасной эпохи—Belle Époque—предполагает дворцовый размах и при этом расслабленный, легкомысленный формат жизни. Как
раз то, что надо на отдыхе. Например, гордость
отеля—мраморные «римские» ванны в номерах. Их бережно восстановили и не стали заменять (и правильно сделали!) ничем современным. Ещё одна тема—Bluesman Cocktail Bar. Там
проходят музыкальные вечера, есть сигарный
клуб. К слову, посетителями бара в своё время
были Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд,
Фрэнк Синатра.

Bluesman Cocktail Bar;
фасад отеля;
арт–сьют имени
барселонского писателя Карлоса Руиса
Сафона; ресторан
Winter Garden
На странице слева
Лобби отеля;
Salon Cugat—один
из салонов в отеле,
где можно устраивать
мероприятия с количеством участников
до 30 человек
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