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Италия, Флоренция  

Адрес: Firenze, Borgo Pinti, 99  
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 исание 

Описание отеля 

Отель занимает два здания — бывший монастырь 17 века и элегантное палаццо Della 
Gherardesca, датируемое 15 веком. Four Seasons Hotel Firenze, принадлежащий известной 
международной сети отелей Four Seasons Hotels and Resorts, сочетает аристократичный 
стиль и великолепие эпохи Возрождения. 
 

Расположение отеля 

Находится в живописном парке в центре Флоренции, возле станции Санта-Мария 
Новелла. В нескольких шагах расположены церковь Санта-Мария Новелла и центральный 
вокзал. 

 
В отеле 

117 прекрасно декорированных, уютно обставленных номеров и роскошных люксов. Все 
номера оформлены в индивидуальном стиле, некоторые украшены удивительными 
фресками, 3 ресторана, 3 бара, круглосуточная стойка регистрации и обслуживания 
гостей, многоязычный персонал, бизнес-центр, 4 конференц-зала, Wi-Fi доступ в 
интернет, обслуживание номеров, экскурсионное бюро, услуги прачечной/химчистки, 
услуги няни. 

 
В номере 

Во всех номерах предоставляются следующие удобства: ванная комната, выложенная 
мрамором, спутниковое TV, CD/DVD плеер, сейф, доступ в интернет, радио, два телефона 
с голосовой почтой, мини-бар, будильник, фен, бутилированная вода. Дважды в день 
осуществляется уборка номеров. 
Типы номеров 

Superior (39 кв. м) - в номерах спальня с кроватью king-size, ванная комната с ванной и 
душевой кабиной. Вид на внутренний дворик или город. 
Deluxe (43 кв. м) - в номерах спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две 
отдельные кровати), ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на сад или город. 
Premier (46 кв. м.) - в номерах спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две 
отдельные кровати), ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на парк или сад. 
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Four Seasons (51 кв. м) - в номерах спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две 
отдельные кровати), ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на парк или сад. 
Four Seasons junior suite (55 кв. м) - в номерах спальня с гостиной зоной (кровать king-size 
или две отдельные кровати), ванная комната с ванной и душевой кабиной. Часть номеров 
имеет балкон. Вид на парк или сад. 
Four Seasons executive suite (65 кв. м) - в номерах гостиная, спальня с кроватью king-size 
или двумя отдельными кроватями, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на 
парк или город. 
Parlor suite (60 кв. м) - в номере гостиная, спальня с кроватью king-size или двумя 
отдельными кроватями, гардеробная, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на 
парк. 
Gallery suite (60 кв. м) - в номерах спальня с гостиной зоной (кровать king-size), ванная 
комната с ванной и душевой кабиной. Вид на парк или город. 
Renaissance suite (86 кв. м) - в номере спальня с гостиной зоной (кровать king-size), ванная 
комната с ванной и душевой кабиной. Номера расположены на втором и четвертом 
этажах. Вид на парк или город. 
Noble suite (90 кв. м) - в номере гостиная, спальня с кроватью king-size, ванная комната с 
ванной и душевой кабиной, гостевой туалет. Номера расположены на втором этаже. Вид 
на город. 
La Villa Garden suite (83 кв. м) - в номере спальня с кроватью king-size, ванная комната с 
ванной и душевой кабиной, гостевой туалет. Номера расположены в саду в отдельном 
здании. Вид на собственный садик. 
De Medici suite (Presidential suite) (205 кв. м): балкон, галерея с роялем, гостиная, столовая, 
спальня с кроватью king-size, гардеробная, ванная комната с ванной и душевой кабиной, 
гостевой туалет. Номера расположены на четвертом этаже. Вид на парк или город. 
Della Gherardesca suite (Royal suite) (234 кв. м): галерея с роялем, гостиная, столовая, 
спальня с кроватью king-size, ванная комната с ванной и душевой кабиной, гостевой 
туалет. Вид на собственный садик. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Открытый бассейн, SPA-центр (площадью 791 кв.м, с 10 процедурными комнатами, в том 
числе одна комната для пар и один VIP салон для двоих, зоны для релаксации. Центр 
предлагает различные виды массажа и процедур по уходу за лицом и телом, маникюр, 
педикюр и специальные процедуры для мужчин), фитнес-центр (тренажерный зал, сауна, 
парная). 
 
 

Внимание! Описания отелей, размещенные на сайте, но сят информативный характер. 
Самая актуальная информация размещена на официальных сайтах отелей. 

 



 

 



 

  


