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 Описание 

Описание отеля 
Эксклюзивный отель, история которого насчитывает уже 120 лет. В 19 веке это был один 
из самых престижных отелей Европы, а сейчас и мира. Hassler является одним из 
любимых отелей многих мировых знаменитостей. Члены королевских семей, президенты 
многих стран, великие музыканты и звезды кино частые гости этого отеля и их имена 
занесены в «гостевую книгу отеля». Небольшой, но очень уютный отель, здесь 
пристальное внимание уделяют каждой детали интерьера, а безупречно вышколенный 
персонал будет работать именно для Вас и сделает все для того, чтобы Вы почувствовали 
неповторимую атмосферу «Вечного города». 

Расположение отеля 
Hassler Roma расположен в самом сердце Рима, на вершине знаменитой Испанской 
лестницы, в двух шагах от Площади Испании и базилики Тринита-деи-Монти. Это, без 
сомнения, одна из самых красивых частей Вечного Города. Отсюда рукой подать до 
фонтана Треви, Пантеона, Собора Святого Петра и Сикстинской капеллы, до самых 
оживленных улиц города - Виа Витторио-Венето и Пьяцца дель Пополо – и до Виа деи 
Кондотти, Виа Боргоньона и Виа дель Бабуино с их фешенебельными бутиками. 

 

В отеле 
82 элегантных номера, 10 Suite Deluxe, 3 Suite Presidenziali. Отель располагает 4-мя 
ресторанами и барами, где работают великолепные повара, имеющие различные мировые 
звания. Рестораны великолепно оформлены и достойны приемов самого высокого уровня. 
Бизнес центр, сервис в номерах 24 часа, салон красоты, парковка. Парк. 

http://www.hotelhasslerroma.com/


Три многофункциональных конференц-зала в распоряжении групп от 10 до 150 человек 
для проведения бизнес-ланчей, конференций, коктейль-приемов, торжественных ужинов, 
свадеб, показов мод. Залы оснащены профессиональным оборудованием. Мы с радостью 
составим меню ужина по вашему заказу и оформим зал цветами. Ваши гости могут выйти 
в сад и на террасу с панорамным видом. 

 

В номере 
Каждый номер оформлен индивидуально и с большим вкусом, в современный дизайн 
вплетены элементы классического стиля. 
Каждый номер оснащен кондиционером, спутниковым телевидением (плазменный 
плоскоэкранный телевизор), возможностью подключения для факса и компьютера, 
прямой телефонной линией, высокоскоростным интернетом, бесплатным подключением к 
беспроводной сети DVD/VCR, сейфом и мини-баром. В распоряжении гостей имеются 
продукты по уходу за телом собственной линии Hassler “Amorvero” . 

Типы номеров 
Double - во всех номерах кровати king-size, ванная комната, облицованная мрамором, 
рабочая зона. Номера с видом на сад, во внутренний дворик или с видом на город. 
Double Deluxe - номера оформлены в классическом стиле, оснащены всем необходимым 
для комфортного отдыха. Многие номера этой категории могут быть объединенны между 
собой. Идеально подходят для проведения романтического week-endа или для деловой 
поездки. Некоторые номера с видом на сад, во внутренний дворик или с видом на город. 
Double Grand Deluxe - индивидуально оформленные, изысканные и просторные номера. 
В некоторых номерах отдельная зона гостиной, гардеробная, рабочая зона; ванная 
комната, облицованная мрамором, балкон. 
Suite Classic - в номере спальная комната, отдельная зона гостиной, гардеробная, рабочая 
зона, ванная комната, обилцованная мрамором, с двумя раковинами, гостевая ванная 
комната. Номера с видом на город, сад. 
Suite Grand Deluxe Hassler - номер, расположенный на верхнем этаже, с потрясающим 
видом на Испанскую лестиницу, Обелиск и площадь Тринита деи Монти. Картины в 
гостиной и спальне. 

 

Питание 
Ресторан на крыше - первый панорамный ресторан, открытый в Риме. Из него вы 
сможете насладиться панорамой города с высоты птичьего полета: Испанская лестница, 
купола соборов, древние монументы… В ресторане сервируются завтраки, обеды и 
ужины, а также поздний завтрак по воскресеньям. 
Салон Ева. Его интерьеры украшают старинные фолианты XVIII-XIX столетий. В отеле 
сервируется завтрак, обед и ужин, а также послеполуденный чай. Так же в салоне 
проводятся дегустации лучших итальянских вин. 
Терраса – настоящий райский уголок. Идеальное место для организации обедов и 
коктейлей в течение летнего сезона. Гости могут наблюдать, как на закате зажигаются 
огни ночного Рима. 
Бар Hassler передает исключительную атмосферу Лондонского Клуба. Ежедневно с 10:00 



до 02:30 предлагаются коктейли и спиртные напитки. Вечером играет живая музыка. 
Летом бар «Hassler» перемещается в великолепный сад Palm Court (Пальмовый двор). 

 

Красота и здоровье в отеле 
SPA фитнес-клуб «Amorvero»: баня, сауна, солярий, услуги массажиста и косметолога 
(возможен вызов в номер). Солнечная терраса с панорамным видом. 
Салон-парикмахерская «Rossano Ferretti». 
 

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

 

 

 

  



 

 

 


