
Hotel de Russie на площади Piazza del Popolo, 
как и расположенная рядом Испанская лестница, 
являются неотъемлемой исторической частью Рима. 
Это завораживающее сочетание неизменной классики 
и современного взгляда, характерной римской архитектуры 
и модного дизайна. Отель de Russie – зеленый оазис в самом 
сердце вечного города, где персонали зированный сервис 
отличается грациозной легкостью.

Hotel De Russie

Rocco Forte House
Hotel De La Ville

Размещение
–  86 номеров (от 23 м²)
–  34 suites (от 55 м²)
–  Nijinsky, Picasso, Popolo и Vaselli 

Suites – номера с террасой  
–  номера отеля выходят окнами 

на великолепный Сад, площадь Piazza 
del Popolo или крыши соседних домов 

Рестораны и бары
-  Le Jardin de Russie. Сезонное меню от 

бренд-шефа Фульвио Пьеранджелини, 
в хорошую погоду сервируется 
под открытым небом в саду отеля. 
Итальянские традиционные блюда 

Услуги для гостей 
-  круглосуточное обслуживание 

в номерах 
- трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
- бесплатный Wi-Fi
- услуги консьержей
- экспресс чек-ин
- услуги флориста отеля
- 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 Flaminio или Spagna 
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с современном акцентом, ланч-буфеты 
и воскресные бранчи.

-  Stravinskij Bar. Лучшее место для 
аперитива в Риме. Летом бар сервирует 
столики на импровизированной 
площади в саду отеля. Легкое 
средиземноморское меню.

De Russie SPA
-  бассейн с гидромассажем и соленой 

водой 
-  сауна и турецкая парная 
-  6 кабинетов для процедур, включая 

кабинет для двоих 
- салон красоты
- спортзал
-  персональные тренировки; 

индивидуальные фитнес и велнес 
программы

Мероприятия
– 4 конференц-комнат до 90 гостей 
- все залы с дневным светом 
-  частные мероприятия могут 

проходить в саду отеля и на террасах 
в теплое время года




