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ПРИКОСНОВЕНИ Е
К ИСКУССТВУ
ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
ТЕКСТ СТАСЯ ПОПОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА. ЭТО – ОТКРЫТИЯ, ЯРКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ. ОНИ ОСОБЕННО ВАЖНЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, МУЗЫКУ ИЛИ... СОБЫТИЯ. СТАСЯ
ПОПОВА, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА MRS. MAXIM WED
BUREAU, РАССКАЗАЛА НАМ ОБ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТАХ, В КОТОРЫЕ ЕЕ ПРИВЕЛА
ДОРОГА В ГОРОД ВЕКОВ – РИМ.
Рим – поистине уникальное место
в истории и географии нашей планеты.
Великая держава, которая задавала ритм всему
остальному миру, эталон искусства
и науки, образец военного мастерства, обитель
архитектурных шедевров и просто часть суши,
которую климат щедро одарил плодородной
почвой. Бывший центр мира, который сейчас
так тонко соединяет прошлое и будущее,
старинное и остро новомодное, медленное
и быстрое. Попадая сюда, сразу ощущаешь
прикосновение к легенде. Колизей, Форум,
Пантеон – много веков назад здесь вершились
судьбы, а по мощеным дорогам ступали слуги
императора. Но стоит только завернуть за
угол, как модные бутики, современная музыка,
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шустрые водители и публика в ресторанах
возвращает тебя в настоящее. Рим прекрасен
для любых целей: путешествие с любимым,
свадьба для двоих или роскошное торжество
(в этом итальянцы знают толк), медовый
месяц. Чтобы почувствовать себя не просто
одним из туристов, а привилегированным
путешественником, погрузившемся
в историю Рима с первых часов пребывания,
нужно остановиться в одном из старинных
зданий. Еще приятнее, когда история не спорит
с современным дизайном и удобствами.
Lifestyle Suites Rome – отель, расположенный
в старинном здании 15 века, на одной из самых
красивых и значимых площадей Рима – Пьяцца
Навона. Сложно сдержать восторг, когда
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просыпаешься и видишь из окна памятник
Четырех Рек и Базилику Святой Агнессы.
Каждый день открывать глаза в самом сердце
города – это действительно романтично.
Благодаря своему центральному расположению,
отель дарит возможность пешком добраться
до основных достопримечательностей: район
Трастевере находится по другую сторону
Тибра, фонтан Треви, Пантеон, площадь
Венеции.
Главная достопримечательность самого
отеля – собственная терраса на крыше.
Проверено: невероятно романтично выпить
коктейль или поужинать с видом на площадь!
Здесь же можно начать день с завтрака или
понежиться в уютных креслах, наслаждаясь
солнцем и чтением. Кстати, лучше места
для фотографий не найти: в кадр попадают
храм и обелиск с мужественными торсами,
символизирующий четыре реки, и при этом вы
не окружены туристами!
Если у вас состоялась помолвка, но с форматом
свадьбы пока определиться не удалось,
и при этом обожаете Рим или всегда мечтали
там побывать... Возьмите на заметку террасу – она
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идеальна для проведения камерного мероприятия
на 30-40 человек в формате банкета. Если вам
ближе формат коктейльной вечеринки, здесь
без труда поместится до 60 гостей. Только
представьте – фуршет с видом на город,
церемония в лучах закатного солнца, а после –
ужин в свете тысяч огней "вечного" города.
Заботиться о техническом оснащении не
придется – площадка оборудована звуком для
диджея или группы. Конечно, сервис отвечает
всем высочайшим стандартам и требованиям,
поэтому беспокоиться не стоит. Ваша задача –
просто отдыхать и наслаждаться моментом!
Если вам захочется расширить пространство,
можно арендовать Suite Rubino и организовать
отдельную welcome-зону для сбора гостей
перед мероприятием или вечернего коктейля
для нежелающих покидать праздник поздней
ночью.
Идеальное расположение, историческое
здание, уникальный вид – не единственные
достоинства Lifestyle Suites Rome. В отеле
всего 9 номеров. Каждый гость чувствует себя
особенным, окруженный заботой персонала.
Всегда к вашим услугам – персональный
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ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ –
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСЬЕРЖ,
КОТОРЫЙ БЕЗ ТРУДА НАЙДЕТ
СТОЛИК НА УЖИН В ОДНОМ ИЗ
"SECRET PLACES", ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ
ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ.
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консьерж, который без труда найдет столик на
ужин в одном из "secret places", даже если вы не
позаботились об этом заранее и все места уже
забронированы. Штопор и бокалы не заставят
себя ждать, если вы, к примеру, решили купить
на прогулке вина и хотите выпить его у себя
в номере, любуясь видом на базилику
и слушая шум воды фонтана. В аэропорту вас
встретит личный водитель. Вы не останетесь без
экскурсовода в Ватикане, и вам заранее купят
билеты. На завтрак приготовят любой омлет,
вафли, кофе в дополнение к небольшому, но
изысканному шведскому столу. В общем, каждый
запрос будет встречен с вниманием
и готовностью помочь. К тому же, у отеля есть
разработанные нестандартные программы
прогулок, шоппинга и предложения особенных
ресторанов – вы получите их после оформления
брони номера.
Интерьеры каждого сьюта уникальны. Если
честно, нам было очень сложно определиться –
любоваться ли историческим (сохраненным с 15
века) деревянным потолком или расслабляться
в гамаке с видом на фонтан после насыщенного
прогулками и впечатлениями дня. Постоялец
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может выбрать архитектурный дизайн под свое
настроение. К слову, разработкой оформления
номеров занимались сами владельцы –
архитекторы. Им удалось найти баланс, сочетая
современность и комфорт с атмосферой
старинного особняка.
Моя любимая часть номера – ванная. Дело
в том, что в каждом сьюте есть "душ
эмоций" – можно настроить его по своему
желанию: тропический ливень, дождь,
хромотерапия и другие режимы. То, что нужно
после длительных прогулок.
Для тех, кто хочет почувствовать себя местным
и окунуться в итальянскую жизнь, отель
предлагает на выбор различные варианты:
прокатиться по центру на винтажном скутере
Vespa или машинке Fiat500, или принять участие
в кулинарном мастер-классе с итальянской
семьей. Вы узнаете некоторые секреты о том,
как приготовить лучшую пасту и какой сорт сыра
подойдет для того или иного соуса. Это способ
не только отлично отдохнуть, но и узнать что-то
новое. Равнодушным остаться невозможно,
поэтому поверьте – уезжать вам не захочется.
Но лучше это сделать, чтобы снова вернуться!

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО
СДЕЛАТЬ В РИМЕ
1. Полюбоваться видом на город со
смотровой в Замке Святого Ангела.
2. Побаловать себя ужином из пяти
блюд в одной из семейных тратторий
в райончике Трастевере, не забыв об
обязательном лимончелло в качестве
дижестива.
3. Послушать Папу римского на
главной площади Ватикана.
4. Выучить 10 видов кофе, заглянув
в старинную (с 1938 года!)
кофейню Sant'Eustachio Il Caffè на
одноименной площади. Кстати, там же
находится очень интересная церковь,
в которую стоит заглянуть.
5. Научиться у римлян итальянскому
искусству "dolce far niente" – умению
наслаждаться моментом.
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