ЛУЧШИЙ ВИД НА ЭТОТ ГОРОД
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Флажки на карте

П
КОЛЛЕКЦИЯ
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ

Серьезная шестимесячная реновация украсила
отель возле Понте-Веккьо давно заслуженной
пятой звездой и возродила прекрасную традицию.
ТЕКСТ: Алексадра Чиркова

ДЕТАЛИ

ИЗ ОТЕЛЯ открывается панорамный вид на
Арно и 34 (из 65) великих памятников, включая купол Брунеллески, кампанилу Джотто
и Палаццо Веккьо. ТРА
ПЕЗУ от шефа Borgo

San Jacopo можно заказать на самом Понте-Веккьо, в ювелирной мастерской Fratelli
Piccini. THE SPOON: узнать
дату и меню следующего ужина и купить билет
можно на сайте отеля

олвека назад семья
Феррагамо решила
расширить свой модный бизнес и приобрела Lungarno Hotel .
Название запечатлело изумительное место: набережная Арно
(ит. lungarno), в центре родной
для знаменитой династии Флоренции, где по средневековой
привычке плечом к плечу чередой
стоят исторические здания. Вслед
за этим приобретением последовали другие, и со временем возникла
Lungarno Collection, семейная сеть
luxury-отелей, унаследовавшая имя
любимого первенца. Выбор Феррагамо был далеко не случаен. Предыдущий владелец отеля в особняке
XVI в., флорентийский бизнесмен
Флавио Понтелло, знаток и страстный собиратель искусства, был лично знаком со многими известными
художниками. Условием продажи
стала сохранность размещенной
в здании его коллекции модерна, включающей работы Пикассо
и Кокто, Антонио Буэно и Марио

Интерьер ресторана Borgo San Jacopo со звездой Michelin украшает важная часть художественной
коллекции отеля и чарующий вид на реку Арно; вверху: блюдо на ужине The Spoon
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Сирони. Для середины XX в.
во Флоренции, колыбели Возрождения, среди пышных барочных
интерьеров собрание выглядело
столь же смело, как творения 19201930-х самого Сальваторе Феррагамо. После реновации, которой
Lungarno Hotel отметил свой юбилей, 450 единиц хранения упорядочили, и теперь им посвящено пять
экскурсионных маршрутов по отелю. Пикассо и Кокто украшают лаунж «Пикто», оформленный как
элегантная гостиная с террасой, висящей прямо над рекой. Голубое
небо за окнами, расчерченное полетами чаек, словно выплеснулось
в бело-голубые интерьеры номеров, напоминающие роскошную
яхту. Самые яркие виды открываются с двух отдельных верхних
этажей (их можно снять целиком)
с новым сьютом Rooftop, двухуровневыми «Кокто» и Duplex
Family; появились также 10 семейных номеров – для родителей,
решивших показать детям «город
искусств». Впрочем, искусством –
современной флорентийской кухни – славится и ресторан Borgo
San Jacopo, продолживший традицию званых ужинов The Spoon,
где все блюда готовят приглашенные звездные повара. От €378,
lungarnocollection.com

COURTESY LUNGARNO HOTEL
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