
EXCELSIOR PALACE 5* Deluxe 

Расположение

: 

Италия, Побережье 

Лигурии, Ривьера-ди-

Леванте, Рапалло 

Адрес: Via San Michele di 

Pagana N8, 16035, 

Rapallo 

Телефон: +39 0185 230666 

Факс: +39 0185 230214 

Сайт отеля: www.excelsiorpalace.it/ru 

Описание отеля 

Отель расположен на утесе Портофинского побережья, с трех сторон окруженном морем, в 500 м от 

центра знаменитого Рапалло. Появившись в 1901 году как престижное в аристократических кругах 

казино и развившись затем в первоклассный отель на берегу моря, Excelsior Palace стал идеальным 

местом для любителей комфортабельного проживания, живописных пейзажей, теплого моря, 

изысканной местной кухни и разнообразных видов развлечений. Здесь останавливались Эрнест 

Хемингуэй, король Иордании Хуссейн, актриса Элеонора Дузе и многие другие знаменитости. В 

интерьере номеров отеля использованы роскошные ткани и дерево. Есть все условия для занятий 

разнообразными водными видами спорта. 

Расположение отеля 

До центра курорта 500 м. 

В отеле 

130 стандартных номеров, 17 номеров категории Suite, элегантные холлы и гостиные, 2 бара: «Yachting 

Bar» с панорамной террасой и «Sporting Bar», 2 ресторана: «Лорд Байрон» с богатой 

средиземноморской кухней и «Эден Рок» с типичной местной кухней, Wi-Fi, прачечная, парковка, 

гараж. В отеле прекрасно оснащенный конгресс-центр, состоящий из зала-трансформера Duke of 

Windsors на 450 человек, залов Duke и Soraya с панорамной террасой и видом на Портофино, а также 

зала Faruk. 

В номере 

Ванная комната, спутниковое телевидение, фен, халаты и тапочки, телефон, Wi-Fi, кондиционер, мини-

бар, сейф. Большинство номеров с балконом и видом на море. 

Номера были частично реновированы к сезону Лето 2017. 

Типы номеров 

Superior 
Площадь около 22 м2. Состоят из спальни и ванной комнаты. В некоторых номерах балкон. 

Exclusive 
Площадь около 28 м2. Состоят из спальни, ванной комнаты и балкона. Вид на море на залив 

Портофино или на побережье Рапалло. 

Некоторые номера можно объединять с номерами Superior, Junior Suite и Suite. 

Junior Suite 

http://www.excelsiorpalace.it/ru/
http://www.excelsiorpalace.it/ru/


Площадь около 50 м2. Просторные номера с мини-гостиной, спальней и ванной комнатой c джакузи. 

Из окон открывается вид на море, залив Портофино, из некоторых номеров - вид на побережье 

Рапалло. 

Некоторые номера могут соединяться с Exclusive Double Room. 

Suite Classic 
Площадь от 50 кв.м; просторные номера с отдельной гостиной комнатой, спальней и ванной комнатой; 

большинство имеют джакузи в ванной комнате, террасу или балкон. Вид на залив Портофино или на 

побережье Рапалло. 

Некоторые номера могут объединяться с номерами Exclusive Double Room. 

Suite Deluxe 
Площадь от 60 кв.м; 

В отеле 2 сьюта данной категории. Терраса с джакузи Cityspa и видом на побережье Портофино или 

Рапалло. 

Спальня, гостиная с открытым баром, бесплатный доступ к Wi-Fi. 

Номера могут объединяться с номерами Exclusive Double Room. 

Presidential Suite - 130 кв.м + терраса 150 кв.м; самый большой номер отеля, расположен на самом 

верхнем этаже, со спальней, отдельной гостиной комнатой, ванной комнатой с джакузи и отдельной 

душевой кабиной, террасой с видом на Средиземное море. Номер бронируются по запросу. 

 
Питание 

Завтрак - буфет. 

Пляж 

Пляж частный, спуск в воду с платформ, но есть небольшой участок мелкой гальки. 

Для детей 

Услуги няни по запросу. 

Развлечения и спорт платно 

Недалеко от отеля - школы верховой езды и подводного плавания, теннисные корты. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Открытый бассейн и подогреваемый крытый бассейн, современный оздоровительный центр с 

тренажерным залом, косметическим и массажным кабинетами и центром красоты, парикмахерская. 

 



 

 

 

 



 

 

 


