
Hotel De Russie

Rocco Forte House
Hotel De La Ville

Размещение
–  89 номеров (от 28 м²) 
-  15 suites (от 58 м²), включая 

1 Presidential Suite с террасой 
с панорамой Рима  

Рестораны и бары
-  Da Sistina. Современная римская кухня 

в траттории и лобби лаундж.
-  Mosaico. Итальянская классика 

с африканскими, восточными 
и европейскими нотками.

-  Julep - Herbal & Vermouth Bar.  
Бар, где правят травы и вермут, 
необычные коктейли и настойки.

- трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
- бесплатный Wi-Fi
- услуги консьержей
- экспресс чек-ин и чек-аут
- утренний и вечерний сервис номеров
- распаковка и упаковка багажа
- услуги глажки
- услуги химчистки за один день
- чистка обуви
- парковка

Трансферы
- аэропорт Фьюмичино (45 мин) 
- аэропорт Чампино (30 мин) 
- жд вокзал Термини (15 мин) 
- ближайшее метро Spagna  
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-  Cielo Terrace Bar. Бар на крыше отеля 
с панорамой Рима.

De la Ville Spa
2-х уровневый SPA (550 м²) 
-  6 кабинетов для процедур, включая 

кабинет для двоих
-  бассейн, дорожка кнейпа, холодный 

душ, соляная комната, парная и сауна
- спортзал (100 м²)

Мероприятия
– 2 конференц-комнаты
- 2 банкетных зала
-  внутренний дворик (400 м²)  

до 150 гостей, полная аренда 
-  обеденный зал (27 м²) на седьмом 

этаже 
-  терраса (104 м²) с видом на Рим  

до 50 гостей на седьмом этаже  
-  терраса (28 м²) с панорамным видом 

на Рим до 10 гостей на седьмом этаже

Услуги для гостей 
-  круглосуточное обслуживание 

в номерах 

Недавно открывшийся Hotel de la Ville – это воплощение 
пленительной романтики Рима и современных ритмов; 
это будоражащий микс коктейльных вечеринок 
и гастрономических удовольствий; это свежий и игривый 
дизайн в сочетании с необъятными видами на вечный 
город. Hotel de la Ville не просто отель с выверенным стилем, 
это восторг и незабываемые впечатления. Внутри здания 
расположился ресторан Mosaico в виде очаровательного 
внутреннего дворика с изысканной кухней от Фульвио 
Пьеранджелини, а на крыше с панорамой Рима – модный 
бар. Для отдыха и восстановления сил для гостей SPA-центр 
с обволакивающими нотками Сицилии. 




