
Hotel Lungarno – единственный 
отель в историческом центре, 
расположенный непосредствен-

но на реке Арно. Его называют вопло-
щением флорентийской утонченности 
и стиля. Отель, принадлежащий семье 
Феррагамо, приглашает гостей Флорен-
ции остановиться в одном из 63 номе-
ров, включая несколько новых люксов 
и семейных номеров.

Над обликом отеля вдохновенно рабо-
тал известный дизайнер Микеле Бонан, 
которому принадлежит авторство всех 
интерьеров отелей Lungarno Collection. 
Здесь нет случайных вещей. А детали 
номеров можно рассматривать беско-
нечно. Светлые и тихие комнаты с ви-
дом на город, на исторический квартал 
Ольтрарно на левом берегу реки Арно. 
Особое внимание в отделке уделено вы-
бору материалов, которые подчеркивают 
элегантный стиль отеля.

Тем, кому хочется чего-то особенного, 
отель может предложить Rooftop Terrace 
Suite River View. Перед вашим взором 
предстанет пейзаж города от Палац-
цо Питти до моста Санта-Тринита, его 
увлекут за собой отблески волн Арно 
и арки моста Понте-Веккьо, после чего 
магнитом притянет купол Брунеллески 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре и башня 
Палаццо Веккьо. Частная терраса нового 
люкса Rooftop Terrace Suite отеля Lungar-
no превзойдет все ваши ожидания. Люкс 
состоит из двух спален (каждая с ван-
ной) и гостиной с небольшим балконом, 
с которого открывается вид на Палаццо 
Питти. Главная же спальня находится 
на верхнем уровне, куда ведет отдельная 
лестница. К спальне примыкает простор-
ная терраса с видом на все сокровища 
Флоренции. В люксе, расположившемся 
на восьмом и девятом этажах, может 
с комфортом разместиться 4 человека. 
Это идеальный вариант для семьи или 
группы друзей, которые хотят уеди-
ниться и одновременно полюбоваться 
на великолепие Флоренции.

Если во Флоренции вам захочется сой-
ти за своего, просто пригласите друзей 
в ресторан «Би-Эс-Джей» в отеле Hotel 
Lungarno, которым владеет семья Ферра-
гамо. Вообще полное название заведения 

– Borgo San Jacopo, и оно уже несколько 
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Если же чувствуете, что счастливыми вас может  
сделать только Флоренция, значит, вам необходимо  
однажды остановиться в отеле Hotel Lungarno  
с видами на исторический мост Понте-Веккьо  
и бесценной коллекцией искусства начала XX века

лет исправно получает одну звезду Мишлен. 
В 2020 году ресторан тоже будет освещать звезда 
авторитетного гида.

Интерьеры расположенного в двух уровнях 
BSJ – воплощение духа энергичного и утончен-
ного гламура 50-х годов XX века, когда понятие 
Made in Italy начало триумфально завоевывать 
мир моды. Кроме того, это эра расцвета творче-
ских поисков Сальваторе Феррагамо – «обувщи-
ка мечты». Поэтому стены Borgo San Jacopo укра-
шают скетчи, наброски и фотографии маэстро.

А на кухне с этого года творит новый шеф-
повар Клаудио Менгони, родившийся в 1984 
году и получивший профессиональный опыт 
на орбите крупнейших «звезд» итальянской вы-
сокой кухни (достаточно сказать, что он работал 
в ресторанах Enotecha Pinchiorri – 3* и Assaje – 1* 
в Риме). А затем вернулся во Флоренцию, чтобы 
представить свою правдивую и искреннюю 
философию, в которой ингредиенты находятся 
в строгом творческом порядке, без каких-либо 
компромиссов. Попробуйте его легкие и жизне-
радостные «Менгони»: свежие и приготовленные 
овощи с томатным сорбетом и сиропом из инжи-
ра. Или молочного поросенка с луком-шалотом, 
в портвейне и дижонской горчице. А завершить 
вечер в Borgo San Jacopo приятнее всего на тер-
расе с небывалым видом на древний «мост 
ювелиров» и реку Арно, затянувшись крепкой 
тосканской сигарой.

В новогодние праздники террасу Borgo San 
Jacopo украсит необычная елка из бутылок, со-
зданная сомелье ресторана Сальваторе Бискотти.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО  
HOTEL LUNGARNO?  
ВОТ 5 ВЕСКИХ ПРИЧИН:

• Отель расположен непосредственно 
возле одной из главных 
достопримечательностей Флоренции 
«моста ювелиров» Понте-Веккьо 
с грандиозными видами на реку Арно, 
купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, 
колокольню Джотто.

• Новое лобби, благодаря которому 
совершенно изменятся ощущения 
при заселении в отель. Лобби больше 
напоминает уютную гостиную  
с видом на реку.

• Яркие гастрономические впечатления 
в ресторане Borgo San Jacopo (1 звезда 
Мишлен). Новаторская итальянская 
кухня от шеф-повара Питера Брунеля.

• Зал для завтраков также предстанет 
в свежем образе. Теперь по утрам  
гости смогут сидеть с чашечкой  
капучино и домашней выпечкой 
на террасе с видом на реку Арно.

• Коллекция более 400 произведений 
искусства XX века, включая работы 
Пикассо, Кокто и известных  
итальянских художников.
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