
Палаццо Версаче Дубай

Словно итальянский дворец XVI века, Палаццо Версаче Дубай — шедевр неоклассического стиля с едва уловимыми чертами арабской архитектуры. Величественный вход, 
высокие потолки, ландшафтные сады и изысканная итальянская мебель: этот отель — само воплощение образа жизни в стиле Versace.
Находясь менее чем в 10 минутах езды от международного аэропорта Дубай и в 10 минутах от небоскреба «Бурдж-Халифа» и района Даунтаун Дубай, отель Палаццо Версаче 
Дубай удобно расположен вдоль берега исторического Дубайского залива. Первое, что привлекает внимание вновь прибывших гостей, — великолепное изображение 
легендарной Медузы, выполненное Pietra di Fiume, и декор в греческом стиле. Эксклюзивный дизайн и ткани Дома Versace, украшающие этот пятизвездочный дворец, 
голубые лагуны бассейнов и зеркальные пруды, подчеркивающие безмятежное спокойствие окружающих пышных садов, создают ощущение подлинного оазиса роскоши.
Все ткани и мебель для интерьеров 215 гостиничных номеров и люксов и 169 апартаментов были разработаны и изготовлены Домом Versace специально для отеля Palazzo 
Versace в Дубае. Подражая стилю палаццо с внутренними двориками, каждый из восьми ресторанов и баров отеля оборудован открытой террасой — пространством, где 
можно пообщаться с друзьями, пообедать и насладиться приятной погодой. Три открытых бассейна, украшенных мозаикой, окружены пальмами и цветами.
Этот роскошный отель с живописными ландшафтными садами и панорамным видом на город и Дубайский залив - идеальное место для проведения отпуска.
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Нажмите эту ссылку чтобы посмотреть видео на ютюбе

https://youtu.be/Fe651MRhyq8
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Оформленный в классическом итальянском стиле, каждый из 215 шикарных номеров отеля отражает истинную сущность бренда Versace. Здесь роскошь в каждой детали: паркетные полы, 
изысканная отделка стен деревянными панелями в кремово-белой палитре и мебель с шелковой обивкой пастельных тонов. Изысканность обстановки номеров и люксов отеля с мебелью 
из коллекции Versace Home в приятных бирюзовых, голубых, бежевых, золотистых и оранжево-розовых тонах подчеркивает обилие естественного света. С собственного балкона или 
террасы можно любоваться великолепными видами на Дубайский залив или район Jaddarf Waterfront. Ванные комнаты отличаются изящной гармоничной отделкой с использованием 
мозаики ручной работы и каррарского мрамора — идеальный фон для кабины с тропическим душем. Отель насчитывает 150 номеров и 65 люксов. Уделяя особое внимание изысканной 
кухне, каждый из ресторанов Palazzo Versace Dubai отдает должное узнаваемому стилю бренда, предлагая возможность насладится трапезой на свежем воздухе и полюбоваться видом на 
окрестности Дубайского залива. 
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Фото и видео для загрузки по этой ссылке

https://yadi.sk/d/aB-OTJcdrCB7Tw?w=1

