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Любителям и знатокам искусства известен эффект портретов, созданных великими художниками, — загадка есть в каж-
дом из них: глаза персонажей словно смотрят на вас, с какой бы точки вы на них ни смотрели; они говорят с вами, рас-
сказывая свою историю. Хочется подойти к картине, приглядеться внимательнее, понять выражение этих глаз. Всего один 
взгляд на отель Portrait Firenze откроет целый мир. Магическим образом вы увидите всю коллекцию элегантных отелей 
Lungarno Collection в самом сердце Флоренции и Рима. 

 Благодаря фотографиям, украшающим холлы и люксы, гости могут увидеть главных действующих лиц эпохи 
пятидесятых-шестидесятыx годов, звезд экрана и большой сцены: Марию Каллас, Франко Дзеффирелли, Софи Лорен, 
Элизабет Тейлор с Ричардом Бартоном, а также великих мастеров итальянской моды времен ее расцвета: маэстро вечер-
них платьев Роберто Капуччи, примадонну итальянской моды Симонетту Висконти и «звездного портного» Эмилио 
Шуберта. Многое здесь напоминает об «отце-основателе» Сальваторе Феррагамо, его семье и других кутюрье от Кри-
стиана Диора до Эльзы Скиапарелли.
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На создание стильных люксов архитектора и дизайнера Микеле Бонана вдохновили пышные и соблазнительные об-
разы итальянской моды. Возвышающиеся над Флоренцией  террасы, словно каблуки туфель Феррагамо, приподнимают 
над действительностью.  Угололок Рая, где каждый предмет — произведение искусства, где мечты становятся шедевром. 
Где важным становится только ваш портрет — ваш комфорт. 

  Удивительная забота и внимание к каждому вашему желанию — вы как будто оказываетесь в гостеприимной 
итальянской семье. Персонал отеля станет личным помощником для гостей. Во всех отелях Portrait каждый член команды 
может предоставить рекомендации любого характера своим клиентам. Персонал поделится уникальными знаниями об 
отеле и местности, что сделает сервис исключительно персонализированным — в век высоких технологий отели Portrait 
принимают вызов времени и заявляют о своем желании оставаться человечными. 

 Из окон и с террас шестиэтажной резиденции открывается потрясающий вид на реку Арно и древний мост 
ювелиров Понте-Веккьо. При этом Portrait Firenze стоит неподалеку от улицы Виа Торнабуони, которая гордится при-
тягательными витринами бутиков известнейших итальянских модных домов. Безукоризненные детали в интерьере и ари-
стократичность — отличительные черты этого необычного отеля. В его стенах воплотился дух итальянской Высокой 
моды пятидесятых годов — золотой эпохи, когда к Флоренции вновь обратились взоры всего мира.


