
DANIELI 5* Deluxe 

Расположение: Италия, Венето, Венеция 

Адрес: Venezia, Riva degli Schiavoni, 4196 

Телефон: 

Факс: 

Сайт отеля: 

+39 041 5226480 

+39 041 5200208 

www.danielihotelvenice.com/ru

Описание 

Описание отеля 

Один из самых престижных и шикарных отелей мира. Входит в сеть Starwood. Занимает 
три соединённых между собой старинных дворца, где главенствует роскошное фамильное 
палаццо XIV в. дожей Дандоло - великолепный образец венецианской готики. 
Потрясающее сочетание стильного декора, что украшает каждый из дворцов, на 
протяжении многих лет, продолжает удивлять своих гостей всех поколений. 
Великолепные интерьеры украшены колоннами из розового мрамора с резьбой ручной 
работы, люстры из муранского стекла, драгоценные ковры, антикварная мебель. Выше 
всяких похвал и изысканная кухня ресторана La Terrazza Danieli. В 2008 году отель был 
полностью обновлен. 
Расположение отеля 

Расположен в историческом центре города, на Большом Канале рядом с площадью Сан-
Марко и Дворцом Дожей, в 40 минутах езды на водном такси от железнодорожного 
вокзала Santa Lucia и в 50 минутах езды на водном такси от международного аэропорта 
Marco Polo. 

В отеле 

215 номеров. Ресторан Terrazza Danieli, расположенный на крыше отеля, откуда 
открывается романтический вид на Гранд-канал, предлагает широкий выбор блюд 
средиземноморской и местной кухни. В уютных барах отеля – Bar Terrazza и Bar Dandolo 
– подаются разнообразные напитки и легкие закуски. Оснащённый по последнему слову 
техники конференц-центр Danieli (155 кв.м) - прекрасное место для проведения деловых и 
торжественных мероприятий. Вниманию гостей отель предлагает круглосуточное 
обслуживание в номерах, услуги прачечной/химчистки, парикмахерскую, услуги няни, 
прокат автомобилей, гараж на пьяццале Рома, сейф у портье. 

В номере 

Ванная комната, фен, халаты, телефон, радио, спутниковое ТВ, доступ в интернет, 
кондиционер, мини-бар. В некоторых номерах сохранена историческая обстановка. 
Типы номеров 

Single Superior (12-15 кв.м.) – небольшой комфортабельный номер в Palazzo Dandolo. 
Double Deluxe (20 кв.м.) – номера расположены на втором и третьем этажах отеля в 
Palazzo Dandolo, с видом на Calle de le Rasse, оформлены в стиле итальянский ампир. 
Double Premium (20-25 кв.м.) – номера расположены или в Palazzo Dandolo или в Palazzo 
Casa Nuova, окна выходят на Calle de la Rasse или Rio del Vin. 



Double Luxury (20-25 кв.м.) – обновлённые в 2008 году по проекту дизайнера Жака 
Гарсиа, расположены в Palazzo Danieli Excelsior, все номера для некурящих, можно 
объединить с соседним смежным номером. 
Double Deluxe Lagoon View (20-25 кв.м.) – номера расположены в Palazzo Dandolo или в 
Palazzo Casa Nuova, предоставляют гостям прекрасный вид на Лагуну, можно сделать 
смежные номера. 
Double Luxury Lagoon View (28-36 кв.м.) - обновлённые в 2008 году по проекту 
дизайнера Жака Гарсиа, расположены в Palazzo Danieli Excelsior, предоставляют гостям 
прекрасный вид на Лагуну и Большой Канал. В некоторых номерах балкон или терраса. 
Все номера для некурящих, можно объединить с соседним смежным номером. 
Junior Suite Lagoon View (44-48 кв.м.) – номера расположены на третьем и пятом этажах 
Palazzo Casa Nuova, состоят из гостиной и спальни, в ванной комнате есть и ванна, и 
душевая кабина. 
Executive Suite (45 кв.м.) – обновлённые в 2008 году по проекту дизайнера Жака Гарсиа, 
номера расположены в Palazzo Danieli Excelsior, с видом на Дворец Дожей. Все номера 
для некурящих. 
Suite (26-60 кв.м.) – расположены в двух корпусах: Palazzo Danieli Excelsior и Palazzo Casa 
Nuova. Оформлены в готическом стиле, выходят на лагуну, Большой Канал и Riva degli 
Schiavoni. 
Signature Suite (65-73 кв.м.) - номера расположены в Palazzo Dandolo, с видом на Лагуну. 
Интерьеры номеров украшены зеркалами из муранского стекла и антикварной мебелью. 
Royal Suite (83-120 кв.м.) – расположенные по углам верхнего этажа Palazzo Dandolo эти 
номера своим убранством и комфортом превосходят все остальные номера отеля. А 180-
ти градусный обзор, открывающийся из этих номеров на лагуну, придаёт им 
дополнительную привлекательность. 

 
Питание 

Завтрак - буфет. 
 

Внимание! Описания отелей, размещенные на сайте, носят информативный характер. 
Самая актуальная информация размещена на официальных сайтах отелей. 

 



 

 

 



  

 

   


