Grand Hotel Wien 5*
Kaerntner Ring 9 A-1010 Vienna Austria
Tel: +43 1 515 80 - 0
Email: info@grandhotelwien.com
http://www.grandhotelwien.com
Со дня своего открытия в 1870 году гостиница Grand Hotel Wien славится своим особым
значением в венском обществе. Это не изменилось до сегодняшнего дня!
К яркому прошлому гостиницы Grand Hotel Wien добавилось блестящее будущее после того, как в
1994 году отель был вновь открыт. Несмотря на долгую и богатую историю в настоящее время
гостиница Grand Hotel Wien является одним из самых современных и изысканных отелей в
Австрии.
Расположение гостиницы Grand Hotel Wien уникально: в непосредственной близости от
известной улицы Рингштрассе (Ringstraße), всего в нескольких шагах от Венской государственной
оперы, известной улицы Кэрнтнер-Штрассе (Kärntner Straße)!
Номера находятся в вашем распоряжении с 14:00 в день приезда (заселение) до 12 часов в день
отъезда (выселение)
Услуги в отеле:
- Круглосуточные услуги рецепции и консьержа
- Круглосуточное обслуживание в номере
- Гранд спа с фитнес-залом, сауна, паровая баня, отдельная зона для женщин, зона отдыха,
бесплатно
- Широкий ассортимент массажа и косметических процедур
- Услуги парковки
- Трансфер в лимузине, по запросу
- Бесплатный WI-FI
- Услуги прачечной и химчистки
- Покрывала, превышающие стандартный размер, и различные подушки по запросу
- Курьерская служба по запросу
- Медицинская помощь по запросу, круглосуточно
- Номера для некурящих
- Номера для людей с ограниченными возможностями
- Номера с межкомнатной дверью
- Услуги по отправке факсов
- Бизнес-центр с компьютером, доступом к интернету, принтером, факсом, круглосуточно,
бесплатно (услуги секретаря по запросу)
- Торговый центр Ringstrassen-Galerien
- Парикмахерская – в торговом центре Ringstrassen-Galerien
- Инвалидные кресла-коляски (по запрос)
- Услуги по уходу за ребенком и профессиональный присмотр за детьми (по запросу)
Гранд спа No.605
В гранд спа вас ожидают два островка покоя: AQUA и TERRA. Они призваны способствовать
вашей внутренней и внешней красоте.
Процедурный кабинет Terra, предоставляет на выбор широкий ассортимент инновационных
косметических процедур, которые могут быть адаптированы к вашим пожеланиям, с продуктами
известного швейцарского бренда VALMONT и инновационной роскошной линии BIOEFFECT.
В качестве альтернативы вас ожидает процедурный кабинет Aqua, в котором высокоэффективные
техники выполнения массажа по желанию клиента призваны способствовать релаксации либо же
оздоровлению души и тела.
Часы работы:
Ежедневно открыто 06:00 – 22:00
Часы работы сауны
Летний сезон (май – сентябрь): 16:00 – 22:00
Зимний сезон (октябрь-апрель): 06:00 – 22:00
Часы работы паровой бани

Летний сезон (май – сентябрь): 16:00 – 22:00
Зимний сезон (октябрь-апрель): 06:00 – 22:00
Процедуры
10:00 – 20:00 и по записи
Конференц-зал
«Кадрилью» зал, названный в честь одноименного танца, считается одним из самых больших в
Вене. Он находится на втором нижнем этаже гостиницы Grand Hotel Wien и рассчитан на 500
человек. Элегантный бальный зал поражает своим прекрасным паркетным полом, изысканным
зеркалом в конце помещения и современнейшим техническим оснащением. «Кадриль» предлагает
идеальную атмосферу для балов, свадеб, больших конференций и гала-вечеров.
Рестораны и бары:
Ресторан Le Ciel by Toni Mörwald, отмеченный наградой «Поварской колпак» от кулинарного гида
Го Мийо, находится на восьмом этаже гостиницы Grand Hotel Wien и известен не только своим
неповторимым видом на крыши Вены, но и репутацией одного из лучших ресторанов Вены.
Интерьер ресторана оформлен в традиционном стиле в теплых цветах. Фарфоровые изделия и
серебряные приборы были специально изготовлены для этого легендарного ресторана. Le Ciel by
Toni Mörwald – это ресторан для некурящих.
Японский рестора Unkai - слово «ункаи» означает на японском «облачное море». Это своего
рода намек на место расположения ресторана, который находится на восьмом этаже гостиницы и
предоставляет своим посетителям захватывающий дух вид на крыши Вены.
В ресторане Unkai посетители могут насладиться самобытными японскими блюдами высшего
класса, приготовленными шеф-поваром Масахиро Ямадой. Ресторан, удостоенный многих наград,
обустроен в современном японском стиле.
Главный ресторан Grand Brasserie - находится на втором этаже, в нем царит теплая,
дружественная атмосфера. Ресторан рассчитан на 92 человек, он предлагает чудесный вид на
известную улицу Рингштрассе (Ringstraße). Grand Brasserie работает без обеденного перерыва.
Здесь гости могут насладиться богатым завтраком в форме шведского стола, в котором
представлена международная кухня (в том числе японские и арабские деликатесы), уютным
обедом, выпить чашечку чая или кофе в непринужденной расслабленной атмосфере или же
поужинать. Особой популярностью как среди иностранных, так и австрийских гостей пользуется
завтрак с шампанским по выходным и праздникам.
Grand Brasserie – это ресторан для некурящих.
UNKAI – Bar & Sushi - современный суши-бар был открыт в 2008 году. Он предлагает суши и
сашими самого высокого качества, стильную атмосферу и быстрое обслуживание. Бар для
некурящих находится непосредственно на фронтальной стороне гостиницы. В него можно попасть
прямо с холла отеля. Бар рассчитан на 19 мест. С апреля по октябрь насладиться суши можно под
открытым небом перед гостиницей, куда вас приглашает летняя японская терраса.
Суши-бар UNKAI Bar & Sushi – это единственный в Австрии бар, в котором предлагают бочковое
японское пиво Asahi. Для всех, кто предпочитает традиционные японские напитки, предлагается
рисовая водка саке.
Бар-салон «Rosengarten» - находящийся на первом этаже, является частью захватывающего
холла Grand Hotel Wien и широко известным местом встречи местных и международных гостей.
Здесь можно насладиться широким выбором горячих и холодных напитков, а также закусок.
Посетители приходят сюда как для встреч и переговоров, так и для проведения свободного
времени в непринужденной атмосфере. Бар-салон располагает местом на 50 человек и
предлагает элегантную и красочную атмосферу. Это тоже бар для некурящих. Ежедневно с 17 до
22 часов здесь звучит живая фортепианная музыка.
Kavalierbar – венский коктейль-бар, оформление дизайна этого бара для курящих можно
сравнить с британскими клубами. Уютные стулья и диваны (в общем 33 места), темное дерево и
открытый бар с 11 табуретами у бар-стойки создают подходящую атмосферу как для
конфиденциальных разговоров, так и для развлекательных встреч. Царящая в баре обстановка
уникальна, также, как и карта напитков или эксклюзивный ассортимент сигар. Это подходящее
место для незабываемых минут.

Номера:
Superior - 88 номеров, площадью 30-35 м².Роскошные ванные комнаты выполнены в мраморе и
оснащены двойным умывальником. Все номера этой категории предлагают изысканный интерьер с
античной мебелью и прекрасными материалами, а также два телефона, телевизор с плоским
экраном и письменный стол. Все номера предоставляют вид во внутренний дворик и гарантируют
абсолютный покой.
Deluxe - 36 номеров, площадью 35-45 м², оснащены большой двуспальной кроватью или двумя
отдельными односпальными кроватями, а также уютным угловым диваном. Комнаты элегантно
обустроены, мебель обита изысканными материалами в зеленом и желтом цвете. Номера
находятся на различных этажах, некоторые из них предлагают вид на центральную часть Вены.
Роскошно обустроенные ванные комнаты отделаны мрамором и оснащены двойным
умывальником.
Exclusive - 32 номера с «королевскими кроватями» и 19 номеров с двумя отдельными
односпальными кроватями. Площадь всех номеров составляет 45 м². В своей большей части они
предлагают вид на центр города. Мебель в античном стиле гармонично сочетается с прекрасными
материалами в нежном зеленом цвете. Обои выполнены из чистого шелка, а декоративные
потолки отделаны в стиле барокко. Все номера располагают ванной комнатой класса люкс с
большой ванной и встроенным душем. В некоторых номерах существует возможность
дополнительного использования смежного номера благодаря имеющейся внутренней двери.
Junior Suites - 19 номеров, площадью 60 м². Они находятся на различных этажах и предлагают
вид на центральную часть Вены. Номера обставлены роскошной мебелью. В каждой из них
находится уютная угловая софа, а их спальные зоны оснащены двуспальной кроватью или двумя
отдельными односпальными кроватями. Оформление интерьера в нежном зеленом цвете
привносит спокойную, расслабленную атмосферу. Ванная комната отделана мрамором и
оснащена двойным умывальником.
Executive Suites - 3 номера, площадью 70 м². зачаровывают своим стильным оформлением и
декором в легких зеленых и бежевых тонах. Находятся на шестом этаже гостиницы, предлагают
прекрасный панорамный вид на центральную часть Вены.
В распоряжении гостей – уютная гостиная зона, отделенная от спальни, обеденный стол,
роскошно обустроенная ванная комната с ванной и отдельным душем. Особенностью данной
категории номера является отдельная терраса, с которой предоставляется чудесный вид. В
летнюю пору гости могут наслаждаться завтраком под открытым небом.
Два номера категории Executive можно объединить с соседним номером, преобразуя их, таким
образом, в номер с двумя спальнями. В таком случае общая площадь будет составлять 110 м².
Senior Suites - 4 номера, площадью 116 м². Интерьер выполнен преимущественно в абрикосовых
тонах, что создает элегантную и уютную атмосферу. Благодаря своему расположению по углам
гостиницы Grand Hotel Wien они предлагают гостям как завораживающий вид на центр Вены, так и
достаточное дневное освещение. Номера располагают просторной гостиной, спальней с
двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями и столовой, которая также может
служить конференц-залом для 8 человек. Через отдельный гардероб можно попасть в элегантную
ванную комнату. Полностью обустроенная кухня и дополнительный туалет для гостей привносят
дополнительный комфорт для гостей. Номера оснащены двумя телевизорами с плоским экраном,
проигрывателем компакт-дисков и богатой библиотекой.
Deluxe Suites - 3 номера, площадью 130 м². Номера с изумительным видом на известную венскую
улицу Рингштрассе (Ringstraße). Дизайн интерьера выполнен в нежных бежевых тонах. Номера
предлагают гостям просторную прихожую с отдельным гардеробом, полностью обустроенную
кухню, спальню с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными односпальными
кроватями. Кроме того, в номере имеется большая ванная комната, оснащенная ванной с

функцией джакузи и отдельным душем. Особенностью этого номера является, среди прочего,
балкон, выходящий прямо на известную улицу Рингштрассе (Ringstraße).
Кроме того, существует возможность дополнительного использования смежного номера благодаря
имеющейся внутренней двери, в результате чего номер получит еще одну спальню, и его общая
площадь составит 175 м².
Presidential Suite - номер площадью 220 м², предлагающий чудесный вид на улицу Рингштрассе
(Ringstraße). Здесь останавливались многие знаменитости мирового уровня в области политики,
экономики, искусства и шоу-бизнеса. Номер располагает большой прихожей, просторной гостиной,
рабочим кабинетом, элегантной столовой на 8 человек, спальней с кроватью с балдахином и
эксклюзивной ванной комнатой, отделанной мрамором и оснащенной ванной с функцией джакузи
и отдельным душем. Полностью оборудованная кухня предусмотрена как для частного
пользования, так и для приготовления пищи сотрудниками службы обслуживания номеров.
Кроме того, существует возможность объединения президентского сьюта с расположенным рядом
номером Junior Suites. В таком случае гостю будет предоставлен президентский сьют с двумя
спальнями общей площадью 280 м².

