
Н
асколько сильный интерес мог бы 
вызвать западноевропейский го-
род, в котором можно ощущать 
себя комфортно, словно знал его 

всегда? Возможно ли в Западной Европе по-
бывать в месте, которое имеет близкую нам 
по духу атмосферу, при этом не теряя за-
падный шарм?
Таким необыкновенно комфортным и 
близким для каждого из нас городом явля-
ется Вена – самая восточная столица Ста-
рого Света. Она словно попадает под вли-
яние восточноевропейских «воздушных 

масс», которые, видимо, создают столь при-
ятную атмосферу.
Безусловно, Вена – самый комфортный го-
род Европы. По этому показателю столица 
Австрии не один год возглавляет рейтинги 
среди главных городов Европейского сою-
за. На самом деле Вена гораздо шире в опре-
делении. В этом Вы убедитесь сами.
Вена чрезвычайно богата архитектурой. 
Компактность и гармония в расположении 
ее достопримечательностей создают устой-
чивое убеждение, что еще у истоков фор-
мирования этого города был заложен план, 

по которому это место будет одним из са-
мых посещаемых городов мира. Впрочем, 
Вена ценна для путешественника не толь-
ко памятниками, но и обилием потряса-
ющих исторических гостиниц. Вам не по-
требуется долго подбирать место, с кото-
рого будет удобно осматривать город. В са-
мом сердце столицы расположены потряса-
ющие отели-дворцы. Среди них выделяют-
ся два изысканных отеля, расположенных, 
словно братья, в 300 метрах друг от друга: 
Hotel Imperial и Hotel Bristol.
Hotel Imperial был возведен в 1863 году как 
роскошный особняк принца Вюртемберг-
ского. Этот величественный дворец на ве-
ликолепном Кольцевом бульваре был пре-
образован в гостиницу в 1873 году для по-
стояльцев, приезжающих на всемирную 
ярмарку. Отель известен во всем мире как 
символ роскоши и безупречного обслужи-
вания.
Hotel Imperial насчитывает 138 отремонти-
рованных номеров и апартаментов катего-
рии suite, включая два известных «Коро-
левских» номера. Из окон новых номеров 

HOTEL IMPERIAL
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на четвертом и пятом этажах открывается 
ошеломляющий вид на Вену. Каждая ком-
ната отеля оборудована согласно наивыс-
шим стандартам. На шестом этаже здания 
находится оздоровительный клуб, посетив 
который, Вы забудете, что находитесь в са-
мом крупном и деловом городе Австрии.
Hotel Imperial располагает изысканным ре-
стораном, Венской кофейней и баром. Ре-
сторан Imperial отмечен многими награда-
ми и предлагает отведать традиционные 
австрийские блюда и изыски интернацио-
нальной кухни в окружении элегантности 
и типичного венского очарования.
Кафе Imperial находится возле здания кон-
цертного зала Musikverein и является лю-
бимым местом посещения поклонников 
музыки. Они наведываются сюда, чтобы 
насладиться легким обедом либо отведать 
знаменитый торт «Империал» и выпить ча-
шечку традиционного кофе.
В отеле специально для Вас функциони-
рует бар Maria Theresia – идеальное место 
для постояльцев и жителей столицы, жела-
ющих отдохнуть после трудного рабочего 
дня. В элегантном интерьере бара каждый 
сможет насладиться не только первокласс-
ной выпивкой, но и провести приятный ве-
чер, слушая живую фортепианную музыку.
Вена отличается тем, что практически 
все жители города свободно говорят по-
английски, и это значительно упрощает 
общение с местным гостеприимным насе-
лением.
Hotel Imperial не только олицетворяет 
собой великое прошлое падшей импе-

рии. В его на первый взгляд классиче-
ском виде скрывается современный дух, 
благодаря которому интерьер дворца 
пахнет свежестью. Атмосфера гостини-
цы насыщена всем тем, чем богат этот, 
кажется, вечный город: комфортом, ую-
том, радушием окружающих людей. 
Только в Hotel Imperial, и нигде больше 
в Австрии, постояльцам номеров кате-
гории suites предлагаются услуги персо-
нального дворецкого.
Вена не покажется Вам выставочным залом 
из украшений, не останется незнакомкой, 
но станет близким другом, к которому Вы 
захотите наведываться на выходные. Сю-
да можно быстро и доступно прилететь ре-
гулярным рейсом из Киева авиакомпанией 
Austrian Airlines всего за два часа пути, что-
бы провести замечательную осень в городе, 
полном уюта. Вена – это то место, которое 
станет Вашим вторым домом, куда можно с 
комфортом приехать и ощущать себя в дру-
жественной обстановке.
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наши впечатления о европейских городах 
зачастую классифицируются одним словом – 
«запад». помимо восторженных эмоций, они,  
за редким исключением, вызывают у нас почти 
подсознательное ощущение чужбины, которую 
до конца не понять. находясь там, мы всегда 
помним, что пребываем за границей. разумеется,  
в этом цель путешествия – быть в местах, не 
похожих на привычную среду обитания
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