ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

HOTEL EXCELSIOR
VENICE LIDO RESORT
Все происходящее – наилучшее из возможных
сценариев. Оно становится реальностью по
благоприятной причине, определяя время и место
события с безапелляционной точностью.

И

стория человеческого мира – это чехарда удач и фиаско, искренней радости
и глубоких разочарований, которые
породил благоприятный случай.
Сегодня, совершая странствия, мы то и дело
сталкиваемся с последствиями побед и поражений, возвышенных эмоций и горьких слез
дня сегодняшнего и прошедших лет, разбросанных на карте Света.
Отправляясь в романтическое путешествие,
мы, имея в сердце тепло любви, обрекаем себя
на создание того случая, который позволит
нам ощутить всю возможную палитру эмоций
от тех мест, на которые пал наш выбор. Ведь
каждое место на Земле имеет свои трогательные истории и пленительные качества, способные подарить любовь.
Мы часто одарены такой любовью в сердце,
которая не находит отображений в знакомом
внешнем мире. В наших грезах мы точно знаем,
каким может быть мир, тот в котором мы будем
способны чувствовать вдохновение вечно, постоянно удивляясь его реальности. Будто знаем
некий особый секрет, недоступный другим, и
это ощущение будет усиливать восторг.
Кажется, Венеция – именно такой мир. Отдельная Вселенная для каждой из душ, воображающих атмосферу города созданного для любовного вдохновения.
Венеция – иллюстрация мечты, город архитектурных шедевров в деталях, где собраны все
стихии с преобладанием воды, что добавляет
вымышленности.
Да, Венеция – это Северная Италия на побережье Адриатического моря. Но говоря о Венеции, а точнее о ее сути, трудно пользоваться общепринятыми описательными категориями,
будь это географический термин или историческая хронология.
Венецию необходимо изучать чувствуя, пытаясь внутренним голосом угадать события
прошлого и настоящего.
Исторический центр – сердце Венеции – располагается на 118 островах, разделенных 150
каналами и протоками и соединенных 400 мо-

2 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer | 2014

стами. По этим лабиринтам вас проведут гондольеры. Их здесь всегда постоянное множество – 425, из которых лишь одна женщина.
Вдоль каналов и узких кривых улиц располагаются богато декорированные церкви и дворцы:
Собор Святого Марка, Дворец Дожей, Старая
библиотека. В Венеции не существует непримечательной архитектуры. Ведь в собственном
идеальном мире грез не бывает посредственности. Видимо, по этой причине вся Венецианская лагуна и город занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Словно уплывающий сон, настанет день, когда Венеция уйдет под воду. Об этом знали еще
древние поселенцы. Влюбленные в погоне
за уходящим сновидением отправляются в
Венецию, чтобы ощутить уникальный мир.
С далекой древности жители этого исключи-

тельного города, будто бы опасаясь упустить
сладкие грезы, привозили в Венецию произведения искусства Византии, вбирая в себя все
лучшее, что оставалось от угасающей империи.
Жить в Венеции – это обрести судьбу влюбленного в жизнь. Приехав в Венецию не трудно
вообразить как Джакомо Казанова обхаживал
свою очередную избранницу на одной из узких
улиц, как Марко Поло, сидя в своем кабинете,
изучал карты предстоящих путешествий, как
Антонио Вивальди писал очередную гениальную пьесу или Джованни Беллини рисовал
картины.
Венеция с момента своего основания открыта
для всех у кого пылающее сердце. Вяземский,
Ходасевич, Дягилев, Стравинский, Бродский
входили в число почетных творческих гостей
города сотни островов.
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Даже в необыкновенной Венеции есть место
способное удивить – это остров Лидо. Расположенный между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, остров имеет протяженность
12 км, при ширине всего около 1 км.
Со стороны моря на острове Лидо находятся
прекрасные песчаные пляжи, благодаря которым он является одним из самых модных
итальянских курортов. Здесь расположены
роскошные, утопающие в зелени отели и современные спортивные комплексы. Именно здесь
проводится международный Венецианский кинофестиваль.
Среди подобной роскоши выделяется самое необычное здание в мавританском стиле – Hotel
Excelsior Venice Lido Resort.
Отель Excelsior, выходящий прямо на пляжи
Лидо-ди-Венеция, представляет собой шедевр
венецианского искусства начала ХХ века.
Пятизвездочный отель делюкс класа в мавританском стиле в Венеции – идеальное место для
романтических каникул вдвоем с любимым.
Как положено венецианскому отелю, Excelsior,
имеет более чем столетнюю историю и традиции. Его элегантные интерьеры, отражают
аристократическую сдержанность дворцового
великолепия с изящной мебелью, красивыми
драпировками, светильниками из муранского
стекла, антикварными предметами искусства,
колоннами и большими окнами, выходящими
на лагуну, сады или во внутренний дворик отеля.
Безошибочно распознаваемые арабские мотивы отеля Excelsior повторяются в интерьерах
всех 197 просторных номеров, включая 8 полулюксов и 15 люксов с видами на море, Венецию и лагуну или очаровательный мавританский дворик с фонтаном и садом.
Год назад было отремонтировано большинство номеров, обновлена обивка мягкой мебели, установлены плазменные телевизоры с си4 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer | 2014

стемой IPTV, во многих номерах были также
установлены просторные душевые кабины: все
для того, чтобы из года в год обеспечивать максимальный комфорт, в полном соответствии со
стилем отеля Excelsior.
Президентские люксы представляют лучшее в
отеле Excelsior: просторные и светлые номера,
современные цвета обновленных гобеленов,
стильная мебель, прелестный вид из окна.
Уникальной особенностью отеля Excelsior является творческая и оригинальная кухня шеф-повара Антонино Санна, основанная на уважении
к традициям средиземноморской кулинарии
и использовании местных особенностей.
Мастерство шеф-повара, высококлассный сервис, прекрасные интерьеры, а также волшебные
виды – таковы отличительные черты ресторанов отеля.
Ресторан Tropicana красуется внушительным
интерьером, мраморными полами, впечатляющими люстрами и потолками. Великолепный вид – небо, сливающееся с морским горизонтом, порадует вас непередаваемой игрой
всех оттенков синего.
Ресторан La Terrazza, из которого открывается
вид на пляж и море, принимает посетителей в
летнее время, в часы ужина: свечи и мягкое освещение, звук волн, легкий летний бриз... Волшебная атмосфера, особенно подходящая для
празднования особых событий. Не упустите
шанс организовать помолвку или сюрприз на
этой террасе.
La Taverna, расположенная на первом этаже и
выходящая прямо на пляж, принимает гостей
в летние месяцы в обеденное время: богатое
меню, большой выбор закусок, дружественная
и неформальная атмосфера, теплый тон интерьеров и необычные арки.
Жить в отеле Excelsior – означает полной грудью
вдохнуть атмосферу роскоши и насладиться
его неповторимым стилем, стать частью уни-

Жить в отеле Excelsior – означает полной
грудью вдохнуть атмосферу роскоши
и насладиться его неповторимым стилем,
стать частью уникальности и эксклюзивности,
которой славится отель.

кальности и эксклюзивности, которой славится
отель.
Парк отеля, полный роскошной и буйной зелени и огибающий гавань отеля, наполнен уютной
атмосферой, в которой так приятно прогуляться, также в компании вашего четвероногого
друга.
Неповторимые эмоции – это пляж острова
Лидо. Купаться в Венеции – это очень по-особенному. Мелкий золотой песок, плеск волн,
легкий летний бриз, расслабляющие прогулки
у линии прибоя, частные беседки, доброжелательное обслуживание персонала Beach Bar.
Пляж отеля Excelsior, благодаря эффективной
организации и внимательному обслуживанию,
является одним из самых удобных в Европе.
Изысканные навесы из белой ткани, место
встречи киноактеров и персонажей, повлиявших на историю прошлого века, создают этому пляжу репутацию эксклюзивного места.
На пляже, отличающемся элегантностью и высочайшим качеством услуг, вы можете расслабиться, окруженные несравненной атмосферой,
которая так привлекала известных режиссеров,
как в качестве места действия героев фильмов,
так и в качестве места их собственного отдыха.
Удивите своих любимых и организуйте незабываемый ужин при содействии команды –

расположитесь в зале Sala Stucchi, как в фильме «Однажды в Америке».
Помолвки на пляже, красивейшее цветочное
оформление, романтические ужины при свечах
в приватной атмосфере для вас двоих, фейерверки с бликами на море – это и многое другое
может быть организовано в отеле Excelsior.
Ваша свадьба в Hotel Excelsior Venice Lido
Resort – это удивительная картина, где все вокруг наполняет вас волшебными эмоциями.
Приглушенный свет, захватывающий вид на
море, бирюзовое небо. Деликатная лепнина,
мерцание люстр из муранского стекла, внимательное и профессиональное обслуживание,
опытный персонал, хорошо понимающий, как
важен для вас этот день. Здесь сделают все, чтобы ваши мечты сбылись.
Во время вашего романтического путешествия
Венеция будет всегда с вами. Отель Excelsior
предоставит бесплатный проезд от и до площади Сан-Марко в течение дня и по расписанию. Время пути всего 15-20 минут.
Отправляйтесь в Hotel Excelsior Venice Lido
Resort, чтобы ощутить мир ваших грез, ведь
время столь тленно.
Добраться прямо в отель из международного
аэропорта Марко Поло Венеция не составит
труда и займет 50 минут. 
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