МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

HOTEL INDIGO ROME –
ST. GEORGE
Многое ли, что создал человек, может до глубины поразить душу? Не то,
чтобы в достаточной степени впечатлить или позволить удивиться, а
довести до самого безмолвия, когда замираешь на мгновенье.

Г

оворят, ничего вечного нет, – все тленно.
Лишь эмоции, проявившись однажды,
навсегда останутся с нами, не смоются
накатившей волной перемен. Это, как кажется, бесспорно.
Как по-разному бы не описывались цель и смысл
жизни, в конечном счете, мы стремимся сделать
ее раем – таким, как он нам представляется, но
как его распознать – мы порой не знаем.
У самых сильных впечатлений всегда множество эпитетов, и, кажется, в этом заключается их
правдивость. Ведь сталкиваясь с тем, что выше
нас, что грандиозней, не находим точных слов

для описания. Такие события важно прожить,
чтобы стать на шаг ближе к заветной цели.
Вероятно, каждый, впервые попав в Рим, оказался с головой накрытым лавиной чувств, от
которых не сдвинуться с места.
Нет другого города на Земле, еще до нашей эры
получившего прозвище «вечный». Это можно
списать на былую привычку возвеличивать все
мирское, если бы Рим не продолжал оправдывать свое второе имя.
Рим, пожалуй, единственный, будто проросший из ушедших веков в настоящее, кто заслужил такой титул. Впрочем, это вовсе не дости-
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жение, а наблюдение, доступное каждому, так
как присутствие бесконечности ощущается в
этом городе повсеместно.
Как известно, древним правителям Рима приписывалась родственная связь с Богом и, быть
может, поэтому в каждой детали обустройства
города в разные времена, от античности до нового времени, заложена некая искра мастера,
передающая неподдельную красоту и грандиозный масштаб сооружений.
Если присмотреться, история Рима – это быль
о городе, который должен был собой выражать
высшее происхождение. По легенде он был ос-

нован сыновьями Марса и возведен на семи холмах. Город был увенчан святилищами, храмами
Юпитера, Венеры и сохранившимся Пантеоном,
и окружен сакрального значения крепостной
Сервиевой стеной, от которой были проложены дороги, связывающие Рим с отдаленными
провинциями, как артерии пронизывают тело
человека, что делало Рим не просто городом, а
единой Империей.
Оказавшись в Риме, Вам, возможно, впервые
не захочется следовать путеводителю и смотреть по сторонам, в поисках нужной Вам улицы. Этот город будет водить Вас сам и, где бы
Вы ни оказались, Вас не покинет ощущение,
что вот за следующим поворотом эта красота
должна определенно закончиться.
В этом уникальная особенность Рима. В его
генетическом коде заложен вирус красоты. Например, еще при правлении Веспасиана в городе
было обязательным обустройство каждого дома
портиком, благодаря чему улицы получали вид
крытых галерей.
Рим не тот город, в котором приход нового ознаменовывается уничтожением старого. Несмотря
на грабежи, пожары и разрушения на протяжении долгой истории, он всегда продолжал оставаться самим собой, и, видимо, уже своей устоявшейся мощью оказывал влияние на жителей.
Каждая новая эра Рима была подчеркнута реставрационными работами. Кто бы ни заходил
в Рим, все хотели сделать его своим.

Сегодня за старинными стенами отеля,
полностью отреставрированного по проекту
известного архитектора Лоренцо Беллини, Вас
ожидает современный комфорт и роскошные
интерьеры, сочетающие великолепие палаццо
XV века и стильный современный дизайн.
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Сегодня Рим содержит в себе палитру из грандиозных античных сооружений и фонтанов,
величественных христианских храмов, зданий
эпохи ренессанса и классицизма, что порой не
хочется изучать их в отдельности по различным периодам, ведь в этом заключается красота Рима в настоящем – она вся на ладони, как
единое целое.
Безусловно, Рим – это сокровище человечества,
центр отсчета истории Европы, настоящую ценность которого еще предстоит узнать каждому.
Его не принято считать городом у моря, хотя он
находится всего в 25 км от Тирренского побережья и почти на таком же расстоянии от горного кряжа Апеннин.
Будучи сегодня столицей Италии, город Ромула и Рема по совместительству является экспонатом, по которому стоит учиться верить в
лучшее и в свои силы, создавать невероятное
на пути к собственному эдемскому саду.
Несмотря на свою «вечность», Рим таит в себе
и много нового. Здесь не чужды эксперименты

и не в диковинку смелые дизайнерские решения, воплощаемые в жизнь самими римлянами – гордыми и красивыми жителями современного мегаполиса с древней пропиской.
Может даже показаться, что в городе, где человек превзошел самого себя, уже давно нет
места новым стремлениям. Отнюдь.
На улице Via Giulia, что в нескольких шагах
от площадей Навоны и Кампо-де-Фьори, Ватикана, замка Св. Ангела, собора Св. Петра и
других достопримечательностей города, находится новый открытый в 2007 году фешенебельный Hotel Indigo Rome – St. George.
Не удивительно, но Hotel Indigo Rome – St.
George размещается в уникальном здании, которое в 1508 году начинал строить как Судебный
дворец Донато Браманте – великий архитектор эпохи Возрождения, автор базилики Святого Петра в Ватикане.
Сегодня за старинными стенами отеля, полностью отреставрированного по проекту известного архитектора Лоренцо Беллини, Вас ожидает

современный комфорт и роскошные интерьеры,
сочетающие великолепие палаццо XV века и
стильный современный дизайн.
Шикарные номера Hotel Indigo Rome – St. George
оборудованы новейшей техникой. Здесь располагается превосходный SPA центр с парными,
джакузи и фитнес-залом, гастрономический ресторан, бар и сигарная гостиная, а также бар на
крыше с открытой террасой и с захватывающей панорамой Рима.
Hotel Indigo Rome – St. George – идеальный
отель для отдыха и знакомства с итальянской
столицей, находится всего в 35 км от международного аэропорта Fiumicino.
В бутик отеле 64 номера различных категорий,
включая 23 Superior Rooms, 35 Deluxe Rooms и
6 Junior Suites. В элегантных, выдержанных в
приятных кремовых тонах интерьерах номеров,
удивительным образом сочетаются современный комфорт, стильный дизайн и элементы
античной эпохи.
Гостиница располагает великолепным центром
St. George Health & Beauty Centre, включающим
римскую баню, сауну, хамам, подогреваемую
гидромассажную ванну, фитнес-зал, а также
процедурные кабинеты, где предложен широкий спектр услуг по уходу за телом и лицом: физиотерапевтические, расслабляющие и эстетические массажи, восточные массажи, эстетические
процедуры, фитнес-программы, омолаживающие и восстанавливающие ритуалы с использованием продукции линий Carita и Payot. Среди
новых услуг SPA центра предлагаются эксклюзивные кислородные процедуры для лица, которые применяют звезды Голливуда.
Рестораны Hotel Indigo Rome – St. George целиком отображают гастрономические традиции
итальянской столицы.

I Sofà di Via Giulia – шикарный гастрономический ресторан с элегантным дизайном, сочетающим модернизм и классику. Шеф-повар ресторана предложит Вам отведать оригинальную
кухню, в которой типичные итальянские блюда сочетаются с мульти-этническими, а средиземноморские традиции – с экзотическими.
В изысканной атмосфере Wine Bar, под аккомпанемент приятной музыки, Вам будет предложен большой выбор лучших вин из винных
погребов, классические и экзотические коктейли и деликатесные закуски.
В гостиной Cigar Lounge гости гостиницы могут насладиться первоклассными итальянски-

ми сигарами ручной работы «Sigaro Toscano».
Очаровательная терраса летнего Roof Top Loun
ge Bar, расположенная на крыше Hotel Indigo
Rome – St. George, – идеальное место для отдыха с аперитивом или коктейлем, откуда можно
полюбоваться панорамой Вечного города.
В уютной библиотеке подаются кофе и чай с выпечкой. Также в теплое время года столики сервируют в саду во внутреннем дворике отеля,
чтобы Вы ощутили все прелести итальянских
патио.
В распоряжении гостей Hotel Indigo Rome –
St. George есть библиотека с книгами и прессой,
сад, аренда автомобилей, лимузин-сервис, услу-

ги консьержа, услуги прачечной и химчистки.
В Рим легко добраться. Прямой рейс авиакомпании МАУ доставит Вас из аэропорта «Борисполь» прямо в Рим всего за 3 часа комфортного перелета. Путешествующим из Казахстана
наиболее удобным будет стыковочный рейс во
Франкфурте или Киеве, куда совершаются регулярные рейсы от Air Astana. Следующие из Баку,
могут также воспользоваться прямым перелетом Азербайджанских Авиалиний до Франкфурта, Киева или Москвы с последующей пересадкой на самолет в направлении Рима

Специальное
предложение
• Проживание 2 ночи в номере категории
Executive Room на двоих
• Spa процедуры на двоих включая
1 банный ритуал в Римской бане
и 1 из Spa ритуалов на выбор:
• Массаж лица
• Грязевые ванны для тела
• Скраб для тела
• Массаж спины
• Аперитив в джакузи с коктейлем
и закусками на двоих
Стоимость предложения составляет
599 евро за номер.
Чтобы ознакомиться с подробностями
специального предложения, а также для
бронирования, пожалуйста, обращайтесь по
нижеуказанным контактам.

Hotel Indigo Rome – St. George
Via Giulia, 62 – 00186 Roma, Italia
+39 06 686611
www.hotelindigorome.com
stgeorge@hotel-invest.com 
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