
Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione 5* 

 

 

Расположение: Италия, Лацио, Рим 

Адрес: Via Bocca Di Leone 14, Спанья, 00187 
Рим, Италия 

Телефон: +39 06 699811 

Факс: +39 06 699811 

Сайт отеля: www.hoteldinghilterra.com/ 

 

 

Описание отеля 

Исторический отель размещается в здании XVI века – дворце, предназначенном для гостей княжеского 
семейства Торлониа, резиденция которого находилась на противоположной стороне улицы. В XIX веке 
старинное палаццо было превращено в гостиницу. Свое название (в переводе с итальянского – отель 
"Англия") она получила из-за того, что в этом районе Рима традиционно селились англичане. (Самым 
знаменитым из них был поэт Джон Китс, живший неподалеку – на площади Испании.) Уже в ту пору 
отель поражал гостей своей роскошью: в каждой комнате имелся роскошный камин. Изысканная 
атмосфера частной аристократической резиденции поддерживается в Hotel d`Inghilterra и в наше время. 
Ресторан размещается в великолепном старинном зале с фресками на потолке. Номера обставлены 
антикварной мебелью, украшены коврами, картинами и гравюрами. Ни один из номеров не похож на 
другой.  

 

Расположение отеля 

в центре Рима неподалеку от площади Испании и парка Вилла Боргезе, в нескольких минутах ходьбы 
от улиц Via Veneto, Via Condotti, Via del Corso. В 2 км от железнодорожного вокзала, в 30 км от 
аэропорта Леонардо да Винчи. 
 

 
В отеле 

89 номеров, включая 20 номеров категории suite, ресторан (итальянская и средиземноморская кухни), 
бар, переговорные, доступ в Интернет, парковка, услуги консьержа. 
 

 
В номере 

кондиционер, телевизор, DVD-плеер, стереосистема, телефон, высокоскоростной доступ в Интернет, 
мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки. 

 

 



Типы номеров 

 

Classic room (18 кв. м): спальня (двуспальная или две отдельные кровати), ванная комната. 
 
Superior room (21 кв. м): аналогичен номеру категории Classic room, но имеет большую площадь.  
 
Deluxe room (27 кв. м): аналогичен номеру категории Classic room, но имеет большую площадь. 
Некоторые номера, расположенные на пятом этаже, имеют террасу с видом на город. 
 
Junior suite (32 кв. м): спальня с гостиной зоной (двуспальная или две отдельные кровати), ванная 
комната. Вид на город. 
 
Executive junior suite (32 кв. м): аналогичен номеру категории Junior suite, но отличается по 
оформлению интерьера. Расположены на четвертом этаже. 
 
Classic suite (38 кв. м): отдельная гостиная, спальня (двуспальная или две отдельные кровати), ванная 
комната.  
 
Executive suite (50-60 кв. м): гостиная, спальня, ванная комната с ванной.  
 
Royal suite (80 кв. м): балкон/терраса, спальня с гостиной зоной, небольшая кухня, 2 ванные комнаты. 

Вид на город. Расположены на четвертом этаже. 

 
Питание 

Завтрак - буфет. 
 

 

 

 

 



 

 



  

 


