
Hotel Savoy расположен на известной площади Piazza della 
Repubblica в самом круговороте событий Флоренции.  
Колонна Изобилия, символизирующая исторический центр 
города, расположена прямо напротив. Отель Savoy мгновенно 
окутывает гостей магией и раскрывает все традиционные 
пристрастия флорентийцев, здесь можно попробовать лучшие 
тосканские блюда и насладиться бесподобными местными 
винами. Это место, где сервис возведен в ранг искусства 
и исполняется с грациозной легкостью.   

Размещение
- 80 номеров, включая 30 suites 
-  новый Duomo Presidential Suite (152 м²), 

4 Grand View Suites, 19 Junior и Junior 
Deluxe Suites 

-  большинство номеров имеет виды на 
площадь или на кафедральный собор

Рестораны и бары
-  Irene. Флорентийское бистро 

с сезонным меню от бренд-шефа. 
Фульвио Пьеранджелини, дополненное 
винной картой лучших итальянских 
вин, включая местных виноделов. 

Трансферы
-  расположен на площади Piazza della 

Repubblica 
- аэропорт Флоренции (20 мин) 
- аэропорт Пизы (1 час) 
-  жд вокзал Santa Maria Novella (15 пешком); 

1,5 часа до Рима на поезде  

Hotel Savoy
Piazza della Repubblica 7, 50123 Florence, 
Italy 
T +39 055 27 35 1 
reservations.savoy@roccofortehotels.com 
roccofortehotels.com/hotel-savoy   

 hotelsavoyfirenze 
 @SavoyFirenze 
 @hotelsavoyflorence 

-  Irene Bar. Коктейли и вкуснейшие 
закуски.

-  в теплые месяцы открывается терраса 
с видом на площадь.

Фитнес & Spa 
- спортзал 

Мероприятия
- банкетный зал до 50 гостей  

Услуги для гостей 
-  круглосуточное обслуживание 

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