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пейской столицей курортного отдыха”: именно

Открытие Grand Hotel Rimini стало кульмина-

здесь останавливается элита не только итальянского

цией в создании нового имиджа Римини как евро-

общества, но и всего мира. В разные времена тут по-

пейской столицы отдыха. Со своими двумястами

бывали далай-лама, Михаил и Раиса Горбачевы, леди

номерами, обширными террасами, экзотическими

Диана и Шэрон Стоун, Брюс Уиллис и Деми Мур и

садами, великолепными залами и розовым фасадом

многие другие. Именно Grand Hotel Rimini был уве-

в стиле модерн гостиница сразу же превратилась в

ковечен в гениальном фильме Федерико Феллини

наиболее популярное место отдыха сливок общества

„Амаркорд” — режиссер обожал этот отель.

того времени, которым так нравились украшенные

аспахнувший свои двери 3 июля 1908 года

был провозглашен самым красивым пляжем Адри-

Grand Hotel Rimini неспроста называют “евро-

атики.

Grand Hotel Rimini был спроектирован знаменитым южноамериканским архитектором Паоло

антикварными произведениями искусств XVIII века
залы и комнаты этой фешенебельной гостиницы.

Сомацци, руководить работами по его созданию, на-

История отеля отмечена чередой шикарных бан-

чатыми в 1904 году, было доверено миланской ассо-

кетов, ужинов при свечах, благотворительных балов,

циации Società Milanese Alberghi, Ristoranti e Affini,

организованных наиболее влиятельными клубами и

которая спустя два года получила управление над

ассоциациями города, дефиле и вернисажами… Хо-

Обществом бальнеологии Римини. Тогда ассоциация

зяева менялись, отель горел, оставила свой след и

начала активно продвигать Римини, представляя го-

Вторая мировая война, но это не мешало отелю быть

род как одно из основных туристических направле-

одним из лучших в регионе. Многочисленные рестав-

ний континента. Ассоциации удалось изменить кон-

рации и умелое управление только приумножили из-

цепцию отдыха в Римини, под ее руководством были

вестность Grand Hotel Rimini, который продолжает

отреставрированы здания бальнеологических курор-

очаровывать гостей и дарить им свой магический

тов Римини, увеличены террасы Kursaal — центра

блеск, оставаясь оплотом роскоши и эксклюзивно-

встреч богемы того времени, обновлены все услуги

сти и по сей день.

В ИЮЛЕ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ОТЕЛЕЙ ИТАЛЬЯНСКОГО КУРОРТА РИМИНИ, ЖЕМЧУЖИНА АДРИАТИКИ И САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ОТЕЛЬ СЕМЬИ БАТАНИ —
GRAND HOTEL RIMINI — ОТМЕТИТ СВОЕ 110-ЛЕТИЕ. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ ГОТОВЯТСЯ
ГРАНДИОЗНЫЕ ТОРЖЕСТВА.

на пляже и в окрестностях. Были также произведены
работы по благоустройству дорог, бульваров, парков
и садов напротив моря, вследствие чего Римини и
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Цена: от 120 или 200 евро (в зависимости от сезона).

grandhotelrimini.com
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