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Красивые места привлекают. Места, 
одаренные природным разнообразием 
побуждают людей дополнять 
увиденное и прочувственное. 

ROYAL HOTEL 
SANREMO

Так Сан-Ремо стал одним из первых роскошных 
курортов Старого Света, местом формирова-
ния новой культуры – отдыха для избранных. 
Сюда стремились многие, и каждый старался 
оставить частичку себя. Художники рисовали 
с натуры, поэты сочиняли двустишья, писа-
тели и музыканты создавали произведения, 
знаменитости возводили особняки, а лица го-
лубых кровей строили культовые сооружения 
и разбивали благоухающие парки. 
Сегодня многое из архитектурного достояния 
Сан-Ремо стало популярными достопримеча-
тельностями: вилла Нобеля, вилла Ормонд – 
она же международный институт по правам 
человека, палаццо-казино по проекту фран-
цузского архитектора Эжена Ферре. 
Украинскому путешественнику Сан-Ремо осо-
бенно дорог. По образцу этого городка русская 
знать создавала крымские курорты, подобные 
природной красотой на Итальянскую Ривье-
ру. В честь Марии Александровны – супруги 
Александра II, которая была частым гостем 
курорта, была названа главная набережная 
города – Corso della Imperatrice. 
В каждом курорте есть места, где наилучшим 
образом можно понять и почувствовать здеш-
ний дух. Каждый отельер мечтает завоевать 
прозвище визитной карточки города. Ведь от-
ель – это город в миниатюре.

Однажды, человек по имени Джованни 
Руффини вдохновился естественной 
красотой окрестностей рыбацкой де-

ревни Сан-Ремо и написал душещипательный 
роман «Доктор Антонио», подробно описав 
главные события произведения, происходив-
шие на фоне удивительного ландшафта Альп 
и Средиземного моря. Рукопись настолько запа-
ла в душу богатым англичанам, что они лишен-
ные теплой атмосферы подобных мест у себя на 
родине стали приезжать в Лигурию, чтобы убе-

диться в ее красоте. Здешние места пленили 
сердца заморских гостей, многие из которых 
обрели на Лазурном берегу свой второй дом. 
Обеспеченные британцы, немцы и русские 
соревнуясь друг с другом, стали возводить в 
курортном городке роскошные отели-двор-
цы, виллы и памятники архитектуры. На это 
не жалели средств и сил лучших архитекто-
ров. Лорды, герцоги, князья и аристократы со-
здавали райский уголок для жизни, чтобы зимо-
вать в том месте, которое сами для себя создали. 
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Гостиница находится в собственном оазисе – 
субтропическом парке площадью 
16000 квадратных метров, рядом 
с морским побережьем и центром города.

кальной роскошью с 1872 года. Главными за-
нятиями в этом месте было и остается – быть 
по-настоящему наедине среди атмосферы лег-
кости и окутывающего тепла.
С целью сбережения ощущения уникальности 
отель предлагает завтракать, обедать, ужинать 
и перекусывать в разных местах. 
В главный ресторан Fiori di Murano (a la carte) 
рекомендовано приходить на ужины в пиджа-
ках, что поможет вам лучше ощутить атмос-
феру отеля и города в целом.
Сидя на террасе ресторана Il Giardino, понима-
ешь романтику XIX века. Здесь хочется мыс-
лить о прекрасном. Все тот же вид на море, 
благоухающий сад, ужин при свечах.
В дополнение к горно-морским пейзажам и 
гостиничному уюту послужит фортепианная 
музыка в баре delle Rose. Здесь хорошо выпи-
вать легкие коктейли и расслабляться.
Идеальное место для вашего романтического 
свидания – это Gazebo dell’Amore, располо-
женный среди парка отеля. Это уединенное ме-
сто в вашем полном распоряжении с июня по 
сентябрь. 
В Royal Hotel Sanremo нет ограничений по про-
ведению достойного досуга. Подогреваемый 
открытый бассейн с морской водой всегда в рас-
поряжении гостей c середины апреля. Оборудо-
ванный тренажерный зал, теннисные корты и 
площадка для мини-гольфа доставят удоволь-
ствие каждому.
Для того чтобы понять Сан-Ремо стоит иногда 
ложиться спать к утру. После долгих прогулок 
по набережной и задушевных бесед, которые 
здесь особенно хороши после полуночи. 
Во время вашего романтического путешествия, 
воспользуйтесь услугой проката автомобиля у 
консьержа Royal Hotel Sanremo, чтобы вдвоем 
прокатится по побережью Итальянской Ривьеры, 
плавно переходящей в Ниццу и Монте-Карло 
всего за час езды.

Отель Royal Hotel Sanremo был возведен в 1872 
году и за 140 лет истории закрепил за собой 
звание «зеркала» Сан-Ремо. Здесь до сих пор 
пахнет торжественным восторгом тех лет, он 
радушный, держит в себе веками атмосфе-
ру творчества и роскоши. В отеле объединены 
классика в интерьере, современные технологии 
гостеприимства, покой и уют для постояльцев.
Гостиница находится в собственном оазисе – 
субтропическом парке площадью 16000 ква-
дратных метров, рядом с морским побережьем 
и центром города.
126 номеров и сьютов от 20 до 111 кв.м созда-
ют уверенное ощущение жизни во дворце. Все 
детали интерьера и расстановка продуманы 
до мелочей. Полное оснащение номеров по-
зволяет ни в чем не нуждаться, когда вы про-
сто отдыхаете или вглядываетесь с веранды 
вдаль огромного залива или глубину парка.

Особого внимания заслуживает новый сьют 
отеля – Suite Sissi площадью 111 кв.м, в котором 
в свое время останавливалась императрица Ав-
стрии, а также Suite Aurora площадью 94 кв.м. 
Оба сьюта представляют собой среду изы-
сканности и большого престижа, с использо-
ванием старинной мебели, которые создают 
впечатления начала века, с идеальным балан-
сом между классицизмом и модерном, в гар-
монии со стилем и оригинальной атмосферой. 
Отель обрекает своих гостей на романтические 
приключения и гармоничный отдых. В Royal 
Hotel Sanremo приезжайте с любимыми. Хо-
дите подолгу, не торопясь по средиземномор-
скому парку, вдыхая насыщенный кислород. 
Здешняя атмосфера, кажется, предугадывает 
ваши настроения. 
Royal Hotel Sanremo – харизматичное место 
с особенным духом, который пропитан уни-

Сан-Ремо прекрасен. Здесь находится самая 
длинная в Европе велосипедная дорожка. От-
правляйтесь с возлюбленной на легкую вело 
прогулку по этому аристократичному городу, 
чтобы встретиться с морским бризом лицом 
к лицу.
Сан-Ремо разнообразен. Его способности удив-
лять может позавидовать любой курорт мира. 
Во время вашего романтического путеше-
ствия вы имеете возможность уйти от помпез-
ной роскоши и оказаться в мире затерянного в 
Средневековье городка. Старая часть города  – 
La Pigna подходящее место для уединения. Ее 
улочки настолько узкие, а постройки столь 
древние, что за их стенами невозможно пред-
ставить привычный мир. 
Как и каждый старый городок, La Pigna имеет 
свое сердце – храм Madonna della Costa XVII 
века в стиле барокко. Эта мадонна также яв-
ляется покровительницей всего побережья – 
оберег Итальянской Ривьеры. С ее террасы 
открывается пленительный панорамный вид 
на окрестности.
Понятие сезонности в Сан-Ремо относительное. 
Знаменательные события тут происходят в мар-
те во время карнавала цветов и феврале, когда 
проходит фестиваль итальянской песни.
Выбирайте мероприятия по вашему вкусу, 
ведь в Сан-Ремо проходят показы мод, ралли 
старинных автомобилей и теннисные турни-
ры, парусная регата ROLEX CUP под предво-
дительством Royal Hotel Sanremo и велогонка 
Милан – Сан-Ремо. Все это станет наилучшим 
подарком во время свадебного путешествия.
Отправляйтесь вдвоем в Лигурию, останови-
тесь в Royal Hotel Sanremo, оставьте там ча-
стичку своей любви в знак благодарности за 
их радушное тепло подаренное вам навеки.
В Royal Hotel Sanremo легко добраться. Всего 
45 минут езды отделяет отель от аэропорта в 
Ницце и 25 минут езды от Монте-Карло. 


