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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | WESTERN EUROPE
Without doubt, majestic history is at all times a graceful accessory to present.
More precisely, imposing past has such a weighty significance that being aware
of it makes even mediocre reality unquestionably attractive in our eyes.

O

ur personal history, regardless of its emotional coloring, has little connection with
the present moment. At least, that’s how
it should be. After all, the nonlinear time we live in
is constantly moving on, and dragging the events
we have already experienced into the present – be
they happy or sad – would mean that we chose to
dampen our own fervor to explore this life and our
own Self in every way possible.
How can we learn to live in the present – without
falling in love with fleeting images that last a short
time only, but always catching the flow of potentiality that comes from the future? A close look at
our being will reveal what we are drawn to, what
we are attached to and what we are afraid of. As
a rule, the unknown frightens us. What will happen, then, if we stop judging ourselves and simply
decide to move steadily towards the capriciously

mutable image ahead? Most likely, we will gain
unprecedented courage and confidence, connecting our destiny to the endless creative undertaking
known as “life.”
And what about the history of cities? Being over
a thousand years old, how can they manage to
change from day to day? The Old World has long
since become the archetype of traditions and conventions established many centuries ago, and now
Western Europe demonstrates the rest of the world
the achievements of its without exaggeration outstanding past.
It’s not that difficult to be a genius – in comparison
with being the son of a genius. Such is the historical
reality of many people, states and cities. The higher
the achievements and the brighter the life of one
generation, the greater, according to the laws of
evolution, the continuation should be.

The “Eternal City” has experienced precisely this
fate. Epithets and comparisons of all kinds suit
Rome; as the universe itself, is multi-faceted and at
the same time, enduring.
This city has probably been described more than
any other place on Earth. Throughout history, it
was admired for its striking monumentalism, be
it that of the ancient era, Renaissance or the 20th
century; behind this look, there is more than just
architectural complexity.
Whatever epoch reigns over Rome, this place has
always shone with greatness and grace. Also acting as the center of Catholicism, the city from the
banks of the river Tiber never ceases to embody a
multitude of notions. The capital of modern Italy
is an all-inclusive concept. Hardly any other place
can remain a truly “eternal city” with the atmosphere of a modern metropolis.

HOTEL LORD BYRON
Богатая история несомненно украсит любое настоящее. Точнее сказать,
величественное прошлое имеет настолько мощное значение, что даже
не самая броская реальность заведомо расценивается как привлекательная.
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Лучше всего о Hotel Lord Byron некогда сказал
его владелец г-н Amedeo Ottaviani, отметивший
то особенное чувство каждого из нас, которое мы
испытываем к своему дому. Именно это чувство семья
Ottaviani дарит своим гостям – ощущение пребывания
у себя дома, безусловно, – самом лучшем.

Н

аша личностная история, вне зависимости от своей эмоциональной окраски, имеет малую связь с настоящим
моментом. По крайней мере, так должно быть.
Ведь нелинейное время все убегает, и будь то
счастливая история или грустная череда событий, тянуть их с собой день ото дня означало
бы, что мы приняли решение остановить собственный пыл исследовать эту жизнь и себя в
ней вдоль и поперек .
Как научиться жить настоящим? Не влюбляться в образы, которым отведено лишь положенное время, но бесконечно ловить поток надвигающейся из будущего перспективы? Разговор
по душам с самим собой позволит выявить то,
к чему мы тяготеем, к чему привязаны и чего
боимся. Неизвестность, как правило, пугает и
что случится с нами, если мы перестанем оценивать себя и просто решимся неуклонно идти
48 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer

навстречу к тому образу, который то и дело
преображается день ото дня? Скорей всего,
мы обретем небывалой силы смелость и уверенность, обрекая себя на связь с бесконечным
творчеством под названием «жизнь».
А как насчет истории городов? Как неуклонно
преображаться тем, возраст которых насчитывает не одну тысячу лет? Старый Свет уже давно является прообразом традиций и уставов,
закрепленных еще столетия назад, и в настоящее время Западная Европа демонстрирует всему миру то, что она создала в своем великом,
без капли преувеличения, прошлом.
Быть гением не трудно. Сложно быть его сыном. Такова историческая реальность многих
людей, государств и городов. Ведь чем выше
достижения и образ жизни одного поколения,
тем ярче по законам эволюции должно быть
продолжение.

«Вечный город» познал именно такую судьбу.
Риму к лицу всевозможные эпитеты и высказывания, он как сама Вселенная – многоаспектен, и в то же время, устойчив. Об этом городе
сказано, быть может, больше, нежели о любом
другом месте на Земле. Им восторгались во все
времена, всегда отмечая его броский монументализм, будь то античной эпохи, Ренессанса или
XX столетия, за которым таится нечто большее,
нежели архитектурная сложность.
Какие бы времена не проносились сквозь Рим,
этот город всегда отображал Величие и грациозность. Являясь при этом центром католицизма, город с берегов реки Тир никогда не
переставал быть всем в одночасье. Столица современной Италии – это целостное понятие. И
вряд ли кому еще по плечу оставаться воистину
«вечным городом» с атмосферой современного
мегаполиса.
Риму удается совмещать устойчивое многовековое культурное и архитектурное богатство со
всегда современным… шармом. Именно вкус и
стиль итальянской столицы и ее граждан привносит свежесть и новизну самому городу.
Не нужно присматриваться для того, чтобы почувствовать образ жизни Рима. Просто прогуливаясь его узкими и широкими улицами, Вы
будете вдыхать его изысканные ароматы.
А приблизившись к знаменитым садам Виллы Боргезе, следуя по улице Via Giuseppe De
Notaris, Вы убедитесь сами в том, насколько
Рим современен и многообразен.

Rome manages to combine the abiding centuries-old cultural and architectural inheritance…
and the ever-modern charm. The taste and style of
the Italian capital and its citizens bring freshness
and novelty to the city.
No need to look closely in order to feel the lifestyle
of Rome. Just strolling through its narrow and wide
streets, you will inhale its exquisite scents.
And as you approach the famous gardens of Villa Borghese, following Via Giuseppe De Notaris,
you will see for yourself how modern and diverse
Rome is.
Here, in the Parioli quarter distinguished by the
mansions of the capital’s noble families, Hotel Lord
Byron is situated.
The owners of Hotel Lord Byron, family Ottaviani,
have perfectly characterized when noted that special emotion each of us feels towards our home. It
is this feeling that family Ottaviani gives to their
guests: the sensation of staying at home – the best
home possible, of course.
Hotel Lord Byron is located in a villa erected at the
start of the 20th century, where true Art Deco spirit is
united with ultra-modern comfort and technology.
The hotel is part of the Small Luxury Hotels of the
World chain, and its small size creates the atmosphere of unique comfort.
Stepping over the threshold of Hotel Lord Byron,
you find yourself in a world created by a collector
with impeccable taste. The hotel’s walls display a rich
collection of paintings and sculptures that gracefully
blend with the general warm color scheme.
Whatever you choose to do, be it enjoying rest in
your own spacious room or dining in a gourmet
restaurant, the hotel will present you with an incomparable Epicurean experience.
Hotel Lord Byron has 28 rooms of various categories. Panoramic Roof Suite, with the area of
55 sq. m., located on the top floor of the hotel,
boasting a private terrace of 55 sq. m, as well as

The owners of Hotel Lord Byron, family Ottaviani,
have perfectly characterized when noted that special
emotion each of us feels towards our home. It is this
feeling that family Ottaviani gives to their guests:
the sensation of staying at home – the best home
possible, of course.
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a panoramic view of the Villa Borghese park and
Parioli quarter, deserves a special mention. This
elegantly furnished suite has a large double bed, a
seating area and a dining area, as well as a luxurious
bathroom decorated with marble and filled with expensive beauty care products.
Enjoy delicious dishes in the Sapori del Lord Byron
restaurant, surrounded with its chic interiors, mirrored walls and octagonal tables. Start your morning with homemade croissants and fresh bread, organic muesli and yogurt, fresh seasonal fruits, and
a cup of excellent coffee.
In the evening, relish the taste of the original
Mediterranean menu created by the chef, complementing your feast with excellent Italian wine.
In Hotel Lord Byron, all is perfect, down to the
last detail. Whatever request you have, it will be
attended to by a helpful concierge who will make
sure that your stay in Rome is joyful. Engaging
the services of an experienced guide, booking
a transfer in a luxury car, reserving a table in a
restaurant, organizing a culinary master class –
everything possible will be done for your benefit.
Hotel Lord Byron is easy to reach. The hotel is
a 40-minute drive from Fiumicino Leonardo Da
Vinci International Airport, which receives many
direct and interchange flights from Kiev, Moscow,
Baku and Almaty.

Здесь в квартале Париоли, выделяющемся особняками знатных семей столицы, находится
Hotel Lord Byron.
Лучше всего о Hotel Lord Byron некогда сказал
его владелец г-н Amedeo Ottaviani, отметивший
то особенное чувство каждого из нас, которое
мы испытываем к своему дому. Именно это чувство семья Ottaviani дарит своим гостям – ощущение пребывания у себя дома, безусловно, –
самом лучшем. Hotel Lord Byron расположился
в вилле начала XX века постройки, в которой
царит дух истинного ар-деко в обрамлении ультрасовременного комфорта и технологичности.
Отель входит в сеть Small Luxury Hotels of the
World, а его небольшие размеры создают атмосферу неповторимого уюта.
Ступая на порог Hotel Lord Byron, Вы попадаете в мир коллекционера с безупречным вкусом.
Стены гостиницы усеяны богатой коллекцией
картин и скульптур, которые изящно сочетаются с общей теплой цветовой гаммой.
В этом отеле Вы получите несравнимый ни с
чем эпикурейский опыт, будь это отдых в собственном просторном номере или ужин в гастрономическом ресторане.
В Hotel Lord Byron 28 номеров различных категорий и особенного внимания заслуживает
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Panoramic Roof Suite площадью 55 кв.м, расположенный на последнем этаже отеля, с частной
террасой 55 кв.м, панорамным видом на парк
Вилла Боргезе и квартал Париоли. Будучи элегантно меблированным, этот сьют располагает
большой двуспальной кроватью, зоной для отдыха и столовой, а также роскошной ванной
комнатой, отделанной мрамором и наполненной дорогой косметикой.
Наслаждайтесь восхитительными блюдами в
ресторане Sapori del Lord Byron с шикарным
интерьером, зеркальными стенами и столами в
виде восьмиугольника.
Начните Ваше утро с домашних круассанов и
свежего хлеба, органических мюсли и йогурта,
свежих сезонных фруктов, а также чашечки отменного кофе.

i To be the first to see hot special offers of Hotel Lord Byron,
please use the QR-code:
www.lordbyronhotel.com/en/luxury-deals-hotel-in-rome.html
Hotel Lord Byron
Vi Giuseppe De Notais, 5, 00197 – Rome
+39 06 322 0404
info@lordbyronhotel.com

А вечером наслаждайтесь креативным средиземноморским меню шеф-повара, аккомпанируя свое застолье превосходным итальянским
вином.
В Hotel Lord Byron идеально все до мелочей. По
любому Вашему запросу внимательный консьерж позаботится о том, чтобы Ваше пребывание в Риме было радостным. Для Вас пригласят
опытного гида, закажут трансфер на роскошном автомобиле, забронируют столик в ресторане или организуют кулинарный мастер-класс.
В Hotel Lord Byron легко добраться. Отель находится в 40 минутах езды от международного
аэропорта Fiumicino Leonardo Da Vinci, в который действуют множество прямых и пересадочных авиарейсов из Киева, Москвы, Баку и
Алматы.

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными
предложениями Hotel Lord Byron, пожалуйста, используйте QR-код:
www.lordbyronhotel.com/en/luxury-deals-hotel-in-rome.html
Hotel Lord Byron
Vi Giuseppe De Notais, 5, 00197 – Rome
+39 06 322 0404
info@lordbyronhotel.com
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