Hotel de Rome – это место, где, сочетается историческое
прошлое и современные тенденции, как и в самом Берлине.
Отель расположен на одной из центральных площадей –
Bebelplatz, в самом центре восточного Берлина. Здание
гостиницы – это бывший дрезденский банк, несколько
кабинетов банкиров превратили в четыре suites, сохранив
исторические черты, а на крыше сделали модную Rooftop
Terrace. SPA-центр отеля полностью обновлен и располагает
20-метровым бассейном. Многие достопримечательности,
включая Музейный остров и Бранденбургские ворота,
находятся в пешеходной доступности. Отель является частью
исторического наследия города.

Мероприятия
–5
 конференц-комнат (2 соединяются)
до 90 гостей
– исторический бальный зал
с потолками высотой 10 м для приемов
до 220 гостей
– все залы с дневным светом
– парковка

Услуги для гостей
–к
 руглосуточное обслуживание
в номерах
– 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

– La Banca. Ресторан и бар предлагают
лучшую итальянскую кухню
во всем Берлине в исполнении
Фульвио Пьеранджелини.
Дизайн ресторана выделяется
классическими скульптурами
и работами современных берлинских
художников. В теплую погоду открыта
терраса, а из бара открывается
панорамный вид на площадь
Bebelplatz.
– в галерее La Banca можно организовать
частный ужин на 26 гостей.
– Opera Court. Послеобеденный чай
сервируется с октября по март.
– Rooftop Terrace. Эксклюзивная
терраса на крыше с потрясающим
панорамным видом на Берлин.

–а
 эропорт Тегель (25 минут)
– аэропорт Шёнефельд (35 минут)
– жд вокзал (10 минут)

Hotel de Rome

Behrenstrasse 37, 10117 Berlin, Germany
T +49 30 4 60 60 90
info.derome@roccofortehotels.com
roccofortehotels.com/hotel-de-rome
HoteldeRomeBerlin
@RF_HotelDeRome
@hotelderome
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– 1 08 номеров (от 36 до 42 м2)
–3
 7 suites (от 50 м2)
–4
 исторических suites с высокими
потолками и оригинальными
деревянными панелями на стенах
–B
 ebel Suite (200 м2) с потолками
3,2 метра и просторной террасой
(25 м) с видом на площадь Bebelplatz,
может быть соединен с 3 спальнями
и junior suite, создав просторный
номер с 5 спальнями (450 м2)
–в
 о всех ванных комнатах душевая
кабина и ванна; в некоторых suite есть
отдельно стоящая ванна
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