СеКретные меСта

ARIA HOTEL BUDAPEST
Внешнее всегда очевидно. Будучи выставленным напоказ, оно легко
завоевывает симпатии, передавая следом эстафету внутреннему.
То, как мы звучим, что излучаем из области сердца,
в конечном итоге определяет нашу суть целиком.
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Hidden CHarm
he outer is always obvious. Being
blazoned forth, it easily wins the
sympathy, subsequently passing the baton
to the inner. he way we sound, what we
emit from the heart, is what ultimately
deines our essence as a whole.
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Aria Hotel Budapest открыл свои двери перед
постояльцами в марте 2015 года и за столь
короткий период времени стал излюбленным
местом для интеллигенции и всех любителей
искусства, которые приезжают в Будапешт.

С

лова сами по себе не имеют значения.
Было бы странно испытывать эмоции
из-за простого набора букв. Наша речь
ни что иное, как волна с амплитудой, наделенной спектром частот, за которой помимо слышимых фраз, таится нечто большее.
В жизни каждый из нас встречает людей, с которыми, не проронив ни слова, испытываешь
чувство глубокого покоя и какой-то особенной
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пьянящей и тихой радости. Такие мгновения
часто сопровождаются музыкой в груди, которая поигрывает всего парой аккордов от легких
прикосновений, теплых объятий, и обворожительной, едва заметной улыбки.
Наши самые сильные эмоции связаны с определенными тональностями. Они, словно особенный тип памяти, позволяют записывать глубинные чувства на бобины. Порой давно забытые

события обретают жизнь в настоящем времени,
обнажая мощный эмоциональный пласт из радости, грусти или тотальной трансцендентности от вновь услышанной мелодии. Этот танец
чувств не остановить, пока играет музыка.
Обостренное восприятие свободно рисует
жизнь до самых мелочей, может вернуть нас к
самим себе давно забытым или воспроизвести
то, чего никогда не было. Испытывая столь
сильные чувства, мы не в состоянии отличить
реальность от вымысла.
Окружающий мир, как сплошная симфония –
раздается в звонких голосах наших близких,
шуме проезжающих по дорогам машин или порывах ветрах, звучащих отголосками космоса.
Вся наша жизнь состоит из набора пластинок,
которые мы сами вправе выбирать.
Создайте свой плейлист, подберите его в соответствии со своими пожеланиями. Только отнеситесь к этому серьезно. Пускай Ваши утренние
мелодии будут полны надежд и благодарности,
ритмичные па сопровождают дневную активность, а вечер превратится в расслабляющий
лаундж.
Пусть избранная Вами музыка не замолкает ни
на секунду, ведь каждому из нас отведена важная партия в звучании Вселенского оркестра.
Представьте себе, каково это слушать симфонию Мира, где труппа играет без фальши, постоянно импровизируя, как умелый исполнитель без указаний дирижера.
Путешествия всегда окрашены музыкой, хоть
мы и обращаем сначала внимание на внешнее.
Как здорово, что сегодня появляются места,
способные пробуждать лучшее, что в нас есть!
Если Вы искали самый артистичный отель
Европы, тогда добро пожаловать в Aria Hotel
Budapest.
Aria Hotel Budapest, вероятно, одна из самых
экстраординарных гостиниц на планете. Выбрав ее отправной точкой для знакомства с
венгерской столицей, Вы попадете в настоящий
мир музыки, богатый настолько, что Вам непременно захочется испытать на себе атмосферу
каждого его уголка.
Безусловно, Будапешт заслуживает отдельного рассказа. Будучи одним из самых красивых
городов Старого Света, он с давних времен привлекает пристальное внимание путешественников.
Будапешт – город, в котором архитектура играет
главную роль в спектакле. Здесь аристократическое изящество проявляется в монументальных
зданиях, выполненных в стиле неоренессанса
и дополненные древними остатками ушедших
эпох.
Рукотворную красоту главного города Венгрии
дополняет величавый Дунай, разделивший Будапешт на две части, а также многочисленные
термы – горячие источники, пробившие земную кору, что снискало этому месту славу европейского курорта.
Aria Hotel Budapest был создан для того, чтобы
сделать акцент на культурном достоянии города. Ваши посещения Национальной Оперы и
других концертных залов, наравне с визитами в

W

ords themselves are not important. It
would be strange to experience emotions due to a simple sequence of letters.
Our speech is nothing but a wave with an amplitude
and allotted frequency spectrum, which, in addition
to audible phrases, hides something more.
In life each of us meets people with whom we feel
a deep sense of peace and special intoxicating and
quiet joy without uttering a single word. hese moments are oten accompanied by music sounding
inside us, playing just a few chords through the light
touches, warm embrace, and a charming, barely visible smile.
Our most powerful emotions are associated with
certain moods. Acting as a special type of memory, they allow us to record our deepest feelings on
a reel. Sometimes long forgotten events come to life
in the present, revealing a powerful emotional layer
of joy, sadness or total transcendence caused by the
tune heard again. his dance of feelings cannot be
stopped while the music plays.
A sharp perception freely draws life in every little
detail and it can return us to our long-forgotten self
or reproduce that, which never happened. Experiencing such strong feelings, we are unable to see the
diference between reality and iction.
The world is like a continuous symphony – it is
heard in the ringing voices of our closed ones, the
noise of the passing cars or the gusts of wind that
sound with echoes of the cosmos.

Architect Zsolt Szecsi and interior designer Zoltán
Varró turned a Gothic bank building of the XIX
century into a luxury hotel with the feel of a private
estate with an incessant artistic atmosphere.
Our whole life is a set of records we are free to
choose from.
Make your own playlist in accordance with what
you like. But make sure to take it seriously. Let your
morning melodies be full of hope and gratitude, the
rhythmic pas accompany your daily activities, and
the evening become a relaxing lounging.
Let the music you choose never cease playing, since
each of us has an important role in the Universal
Orchestra.
Imagine what it’s like to listen to the symphony of
the world where the company is never out of tune,
constantly improvising, like a skilled performer
without a conductor.
Travelling is always colored by music, even though
we irst look at the exterior. How great it is, that there
are places appearing today that can awaken the best
in us!
If you are looking for the most artistic hotel in Europe – welcome to the Aria Hotel Budapest.

he Aria Hotel Budapest is probably one of the most
extraordinary hotels on the planet. By choosing it as
your starting point to explore the Hungarian capital,
you will be immersed into the real world of music
that is so rich, you will want to experience the atmosphere of its every corner.
Budapest certainly deserves a separate story. Being one of the most beautiful cities in the Old World,
it has attracted travelers since the old times.
Budapest is a city where architecture plays a major
part in a play. he aristocratic grace is manifested
in monumental buildings in Neo-Renaissance style,
complemented by the ancient remains of the bygone eras.
he manmade beauty of the Hungary’s main city
is completed by the majestic Danube, dividing
Budapest into two parts, and by the numerous
thermae – the hot springs coming from under the
earth’s crust, which have made this place a famous
European resort.
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Aria Hotel Budapest состоит из четырех частей,
приглашая Вас в мир классики, оперы, джаза
и современной музыки.

шикарные музеи, станут изумительным глубоким приключением по венгерской столице!
Aria Hotel Budapest является частью необыкновенной гостиничной сети Library Hotel
Collection, которая имеет в своей коллекции
одни из лучших бутик-отелей в Нью-Йорке и
Праге, а в скором времени откроет гостиницу
в Торонто. Library Hotel Collection со своим
лозунгом «сервис – это маркетинг», продолжает удивлять мир гостеприимства своим “Novel”
подходом.
Aria Hotel Budapest открыл свои двери перед постояльцами в марте 2015 года и за столь короткий период времени стал излюбленным местом
для интеллигенции и всех любителей искусства,
которые приезжают в Будапешт.
Архитектору Zsolt Szecsi и дизайнеру интерьеров Zoltán Varró удалось превратить готическое
здание банка XIX века в роскошный отель с атмосферой частного особняка, где царит неумолкающая артистичная атмосфера.
Aria Hotel Budapest состоит из четырех частей,
приглашая Вас в мир классики, оперы, джаза и
современной музыки.
49 номеров и сьютов отеля пропорционально
разделены по всем крыльям здания и отображают свойственный им музыкальный жанр через
элементы декора, включая произведения искусства, мебель и подборку музыкальных произведений.
Здесь Вы воочию познакомитесь с творчеством
известных композиторов и артистов, таких как
Irving Berlin, Count Basie, Bob Dylan, James Brown
и Béla Bartók – это лишь некоторые из «икон»,
которые почитаемы в Aria Hotel Budapest.
Художник Josef Blecha создал подборку карикатур на известных «звезд», которые широко
представлены в каждом номере, а также в различных уголках отеля.
Располагаясь в историческом центре города
на левом берегу по имени Пешт, от Aria Hotel
Budapest рукой подать до знаменитой базилики
Святого Иштвана, а также центральной площади города с ее бутиками, ресторанами и кафе.
Всего в пяти минутах ходьбы от гостиницы находится проспект Андраши и, конечно, же Национальный Оперный Театр.
Как и талант, уникальность проявляется во
всем. Aria Hotel Budapest является единственным отелем города, который может похвастаться круглогодично действующим roof top
баром – High Note SkyBar c волшебным панорамным видом на венгерскую столицу.
В гостинице имеется внутренний двор под названием Music Garden, имеющий стеклянную
крышу, возведенную по уникальной технологии
без стальной опоры, что делает ее неповтори-
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мой во всей Европе. Как Вы, наверное, догадались, здесь находится фортепиано и уютные
лаундж зоны, которые идеально подходят для
наслаждения общением с Вашими близкими.
Большинство номеров располагают отдельными открытыми балконами, а некоторые из них
выходят прямо на Music Garden гостиницы, а
другие – на улицу Hercegprimas.
Aria Hotel Budapest располагает собственной музыкальной Библиотекой, составленной арт-директором гостиницы, чтобы гарантировать Вам
получение квалифицированной консультации о
текущих культурных и музыкальных течениях разного времени.
Здесь Вы сможете получить доступ к библиотеке книг, компакт- и DVD-дискам, которыми
Вы сможете насладиться, удобно расположившись в собственном номере, используя iPad и
55-ти дюймовый телевизор с плоским экраном. Все номера отеля имеют двойную защиту от шума, чтобы позволить Вам свободно
услаждаться музыкой.
Aria Hotel Budapest имеет собственный Театр.
Это – изящное пространство рядом с Music

Garden, где проводятся ежедневные вечерние
и ночные мероприятия под предводительством
куратора Kornél Magyar. Данное пространство
также может быть преобразовано для частных
вечеринок, вмещая до 40 персон.
На первом этаже отеля для Вас работает ресторан Stradivari, названный в честь выдающегося
скрипача, в свою очередь Satchmo’s Bar & Lounge
был призван увековечить великого американского джазмена Луи Армстронга.
Harmony Spa – удивительный оздоровительный центр гостиницы. Здесь Вам предложат не
только авторские спа-ритуалы, но и процедуры
с использованием местной термальной воды из
источника Сечени, которая обладает целебными свойствами, а также процедуры на основе
венгерских натуральных трав, витаминов и экстрактов виноградных косточек под аккомпанемент Вашей любимой музыки.
В спа-центре в Вашем полном распоряжении
сауна и инфракрасная сауна, паровая баня, крытый бассейн, джакузи, водный велотренажер,
фитнес-центр и три частных спа-сьюта.
В Aria Hotel Budapest легко добраться. Гостиница находится всего в 30 минутах езды от
международного аэропорта имени Ференца
Листа.
Путешественникам из Киева понадобится всего
полтора часа, чтобы долететь в Будапешт из аэропорта «Жуляны». Из Москвы перелет займет
у Вас примерно 2,5 часа, столько же времени понадобится, чтобы долететь из Лондона, и порядка 3,5 из Баку и семи – из Алматы.
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Aria Hotel Budapest, жа уй та, и
зуйте QR к .
www.ariahotelbudapest.com/offers.html
AriA Hotel BudApest
Hercegprímás utca 5, Budapest H-1051, Hungary
tel. +361 445 4055
stay@ariahotelbudapest.com
www.ariahotelbudapest.com
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he Aria Hotel Budapest was created to accentuate
the cultural heritage of the city. A visit to the National Opera and other concert halls, as well as its
fabulous museums will make for an amazing deep
adventure in the Hungarian capital!
he Aria Hotel Budapest is part of the exceptional
Library Hotel Collection chain, which comprises
some of the best boutique hotels in New York and
Prague, and will soon open a hotel in Toronto. he
Library Hotel Collection with its “Service Is Marketing” philosophy, continues to amaze the world with
their Novel hospitality approach.
he Aria Hotel Budapest opened its doors to guests
in March 2015 and in this short period of time has
become a favorite place for intellectuals and art connoisseur visiting Budapest.
Architect Zsolt Szecsi and interior designer Zoltán
Varró turned a Gothic bank building of the XIX
century into a luxury hotel with the feel of a private
estate with an incessant artistic atmosphere.
Comprised of four parts, he Aria Hotel Budapest
invites you to the world of classical music, opera,
jazz and contemporary music.
49 rooms and suites of the hotel are equally divided
between the wings of the building and relect their
music genre through decor elements, including
works of art, furniture and musical compositions.
You will be able to become more personally acquainted with the works of famous composers and
artists such as Irving Berlin, Count Basie, Bob Dylan,
James Brown and Béla Bartók – these are just some
of the icons revered at the Aria Hotel Budapest.
he artist Josef Blecha created a collection of celebrity caricatures, which decorate every room, as well
as various parts of the hotel.
Located in the historic center of the city on the let
bank by the name of Pest, the Aria Hotel Budapest
is close at hand to the famous St. Stephen’s Basilica,
as well as the city’s central square with its boutiques,
restaurants and cafes. he Andrassy Avenue and,
of course, the National Opera heatre are only ive
minutes away from the hotel.
Genius is like talent – it is manifested in everything.
The Aria Hotel Budapest is the only hotel in the

Comprised of four parts, The Aria Hotel Budapest
invites you to the world of classical music, opera,
jazz and contemporary music.

city that boasts a roof top bar which is open all year
around – the High Note SkyBar with its magical
panoramic view of the Hungarian capital.
he hotel features the Music Garden courtyard with
a glass roof erected using a unique technology without steel supports, which makes it unparalleled in all
of Europe. As you might have guessed, it has a piano
and a cozy lounge area, ideal for enjoying a conversation with your loved ones.
Most of the rooms have private balconies, with
some looking out directly onto the Music Garden
of the hotel, and others – on the Hercegprímás
street.
he Aria Hotel Budapest has its own music library,
compiled by the art director of the hotel, to ensure
that you can receive an expert advice on cultural and
musical trends of diferent periods.
You can obtain access to a library of books, CDs and
DVDs to enjoy in the comfort of your own room using the iPad and a 55-inch lat-screen TV. All rooms
have double noise protection to allow for unimpeded pleasure of listening to music.
he Aria Hotel Budapest has its own theater. It is
an elegant space near the Music Garden, with daily
evening and night events led by its curator Kornél

Magyar. his space can also be made suitable for private parties of up to 40 persons.
he ground loor of the hotel houses the Stradivari
restaurant, named ater the eminent violinist, and
the Satchmo’s Bar & Lounge was intended to immortalize the great American jazzman Louis Armstrong.
Harmony Spa is the hotel’s superb health center.
You can choose unique spa rituals, as well as
treatments with the use of the local thermal water from the Szechenyi spring which has healing
properties, as well as procedures on the basis of
natural Hungarian herbs, vitamins and grape seed
extract, all accompanied by the sound of your favorite music.
At your disposal is a sauna, an infrared sauna, a
steam bath, an indoor pool, a jacuzzi, an aqua bike, a
itness center and three private spa suites.
he Aria Hotel Budapest is easily accessible. It is just
a 30-minute drive from the Ferenc Liszt International Airport.
It will take visitors from Kyiv only 90 minutes to ly
to Budapest from Zhuliany airport. A light from
Moscow or London will take you about 2.5 hours,
from Baku – 3.5 hours, and 7.5 from Almaty.

i To learn about the special offers from
the Aria Hotel Budapest, please use the QR code.
www.ariahotelbudapest.com/offers.html
AriA Hotel BudApest
Hercegprímás utca 5, Budapest H-1051, Hungary
tel. +361 445 4055
stay@ariahotelbudapest.com
www.ariahotelbudapest.com
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