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Номер с историей: отели захватили памятные
Выбирать отель, в котором эпохи можно изучать, не выходя из своего люкса, —
отдельное удовольствие. Вместе с ассоциацией The Leading Hotels of the World
рассказываем о гостиницах, оживляющих прошлое
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Capella Singapore. Сингапур

Курорт Capella Singapore — это роскошные и современные номера и люксы
в окружении 12 гектаров тропического сада на побережье Южно-Китайского моря,
а также несколько величественных колониальных строений. В зданиях Tanah Merah I
и II (1880-е годы постройки) ранее квартировались офицеры британской армии
и королевской артиллерии, командированные на острове Сентоза. Отсюда, с вершины
холма, военные имели прекрасный обзор бухты, а помещения использовали
для организации досуга, проведения обедов и праздников. С 2002 года колониальные
сооружения имеют статус Архитектурного наследия, а два великолепных особняка
были бережно трансформированы в президентские апартаменты.
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Grand Hotel Majestic. Болонья

Главный отель Болоньи оккупирует здание бывшей Архиепископской семинарии.
Построить ее распорядился в 1732 году кардинал Просперо Ламбертни, ставший позже
Папой Бенедиктом XIV. Работы под руководством архитектора Альфонсо Торрегьяни
продолжились около двух десятилетий и в конце 1751 года семинаристы смогли
перебраться в новое помещение. Позднее к дому пристроили портал из 23 фирменных
болонских арок и объединили его с соседним элегантным Палаццо Фава — самым
выдающимся ренессансным зданием Болоньи. Сегодня гостей отеля радуют фрески
братьев Карраччи, сводчатые потолки и исторический винный погреб Enoteca
Morandi, а также маленький местный секрет — часть древнеримской дороги,
сохранившейся до наших дней.
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Schlössle Hotel. Таллин

Здание, где сегодня находится роскошный таллинский бутик-отель Schlössle Hotel,
построено в XIII веке. В то время средневековый город был одним из основных центров
торговли, а булыжная улица Пюхавайму, на которой стоит нынешний отель, была
центральной торговой аллеей Таллина. В доме 13 хранились запасы камня,
принадлежавшие таллинскому ольдермену. За последующие века постройка сменила
несколько владельцев, пережило осаду Таллина в 1710 году и было много раз
перестроено. Внутри, однако, по‑прежнему средневековая атмосфера: благородные
каменные стены, винтовые лестницы, каменные порталы, дубовые потолочные балки.

1/7

Taleon Imperial Hotel. Санкт-Петербург

Taleon Imperial — единственный отель Санкт-Петербурга, расположенный во дворце
XVIII века. Этот особняк на пересечении Невского проспекта и набережной реки
Мойки был построен французским архитектором Жаном Батистом ВалленДеламотом по заказу генерал-полицмейстера Николая Ивановича Чичерина. Среди
его владельцев в разное время числились князь Алексей Куракин и купцы Елисеевы,
среди гостей — Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Ахматова, Мандельштам
и Петров-Водкин. За триста лет дворец в стиле классицизма изменился и внешне,
и внутренне. В 2003 году он стал отелем с 89 роскошными номерами и люксами, а также
несколькими историческими залами для мероприятий, оформленными в стилях
барокко, рококо и ар-нуво.
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La Posta Vecchia, 30 км от Рима

Уникальный свидетель итальянской истории, отель La Posta Vecchia, в свое время был
излюбленным местом пребывания римских императоров, а позже -приморским
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палаццо благородной семьи Орсини и домом миллиардера Пола Гетти. Последний
в процессе реставрации особняка и обнаружил римскую виллу II века до н.э. Проведя
раскопки, археологи обнаружили под зданием древние стены, мозаики, африканский
и греческий мрамор, а также множество амфор, ампул и тарелок. Все эти артефакты
гости нынешнего отеля могут увидеть в частном музее La Posta Vecchia.
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One Aldwych, Лондон

Занимающий одно из выдающихся зданий Эдвардианской эпохи, роскошный отель
One Aldwych был построен в лондонском районе Ковент-Гарден 1907 году по заказу
владельца газеты The Morning Post. Строительством руководили архитекторы Шарль
Меве и Артур Девис, отвечающие за такие проекты, как Ritz Paris и The Ritz London.
В течение первых двадцати лет этот особняк — одно из первых строений Лондона, где
использовались стальные конструкции — занимала редакция газеты, а в подвале
размещалась типография The Morning Post. В 1927 году здание перешло к Inveresk
Paper Company Limited, а затем здесь располагались офисы совершенно разных
компаний, включая Lloyds Bank. Сегодня One Aldwych — это 106 комфортабельных
номеров и люксов, 2 ресторана, один из которых отмечен тремя звездами гида
«Мишлен», и главные места Сити и Вестиминстера у вас под боком.
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