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В El Palace Barcelona обновили знаменитый главный холл. Художественные выставки,
новые гастрономические предложения, живая музыка – атмосфера стала более
динамичной, но холл по-прежнему остается душой отеля.

Носивший при открытии название The Ritz, современный El Palace предлагает
незабываемый отдых в одном из самых известных исторических отелей мира. Он
тщательно оберегает свое наследие и сочетает неподвластный времени гламур с
актуальными предложениями и безупречным сервисом.

Отель принял первых гостей в 1919 г., и с тех пор всегда был излюбленным местом для
проведения гала-вечеринок, модных показов, музыкальных выступлений,
послеобеденных чаепитий и творческих вечеров Сегодня El Palace с гордостью
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послеобеденных чаепитий и творческих вечеров. Сегодня El Palace с гордостью
продолжает эти традиции, работая над новыми яркими предложениями. Особое
внимание при этом уделяется главному холлу – одному из главных развлекательных и
гастрономических центров Барселоны.

Именно в отеле в 1940-х годах в величественном Gaudi Hall проходили шоу с участием
испанских модельеров Pertegaz и Bastida, и позже других дизайнеров. Великолепная
Жозефина Бейкер танцевала в Parrilla Hall, а Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье
впервые спели вместе за пианино в Cugat Hall. El Palace был свидетелем того, как жили и
работали такие выдающиеся личности, как Элла Фитцджеральд, Пабло Пикассо,
Сальвадор Дали и многие другие. Некоторым из них отель посвятил именные Art Suites.
Сохраняя теплые воспоминания, El Palace смотрит в будущее и видит искусство его
важной частью.

Художественная галерея
В обновленном главном холле, гармонично сочетающем историческую архитектуру и
современный дизайн, теперь будут проходить выставки художников – как уже
признанных, так и талантливых начинающих.

Первая выставка проходит с конца октября, на ней представлены работы Гандольфо
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Габриэле Давида и его коллекции Retti di Terra. Куратором выступил Андреа Кантос.

Некоторые картины созданы на родине автора, маленьком острове Устика в
Тирренском море недалеко от Сицилии, они отражают богатое разнообразие мифов о
земле и воде. Другая часть картин вдохновлена пейзажами Страны Басков, ее
рыболовными сетями Пасайи и небольшими фермерскими угодьями горы Игельдо.
Выставка задумана как синтез двух разных миров и культур, она открыта для публики,
вход свободный.

Гастрономические пристрастия
Послеобеденное чаепитие

В элегантной обстановке главного холла также можно оценить новое меню для
послеобеденного чаепития. Традиционное британское чаепитие включает большой
выбор сэндвичей, булочек сконов и сладостей от шеф-кондитера El Palace Мигеля
Косты, а также, конечно, разнообразные сорта чая. При желании можно заказать бокал
шампанского или эко-кавы.

Несколько дней в неделю выступают пианисты: по пятницам Марта Муньос, по
субботам и воскресеньям Фер Техеро. Их репертуар состоит в том числе из саундтреков
к фильмам разных десятилетий.  



Часы работы: пятница-воскресенье с 16:00 до 19:00. 
Стоимость: от 36€ с человека (шампанское и кава оплачиваются дополнительно). 
Рекомендуется предварительное бронирование.   

Cakes & Bubbles

Еще одной новинкой стало предложение Cakes & Bubbles – тележка с идеальным
послеобеденным угощением, которая особенно придется по вкусу сладкоежкам. Гостям
предлагают восхитительные пирожные от Мигеля Косты в сочетании с прекрасным
игристым.

Часы работы: ежедневно с 12:00 до 0:00. 
Стоимость: 15€ (пирожное с бокалом кавы) или 25€ (пирожное с шампанским Ruinart) с
человека.

Дневное меню

В новом дневном меню представлены традиционные тапас и сезонные блюда из
локальных продуктов, которые идеально подходят как для перекуса, так и для
полезного обеда или ужина. Среди закусок особенного внимания заслуживают крокеты
c чернилами кальмара, фирменные пататас бравас, кока с томатами, сырное ассорти и,
конечно, хамон. Среди основных блюд, например, тыквенный суп с маринованным тофу,
жареные сезонные грибы с черным чесноком, карпаччо из говяжьей вырезки с соусом
вителло тоннато, фаршированная лобстером паста паккери (подается с нежным соусом
из морепродуктов), буррата с сицилийской заправкой, томленый ягненок с копчеными
баклажанами, оливками каламата и лимонным конфи. Также доступен большой выбор
сэндвичей, в том числе бургер El Palace с лобстером и выдержанной говядиной
(подается на бриоши с картофелем фри) и классический клаб-сэндвич с курицей.  

Часы работы: ежедневно с 12:00 до 16:00. 

Стоимость: от 29€ за специальное предложение Daily Special (включены основное
блюдо, десерт и прохладительный напиток). 
Рекомендуется предварительное бронирование.



Музыкальные ритмы главного холла
Живая музыка в обновленном главном холле представлена проникновенными ритмами
блюза, джаза, свинга, мамбо, рокабилли, а также другими классическими и
современными мелодиями. Неповторимую атмосферу создают такие музыканты, как
Room 69, Los Carosones, The Summer Lovers, The Spinoff, Chino & The Sharps, Enma Fernandez
Quartet, The 4 Shots и Nika Mills.

Живые выступления проходят с четверга по субботу с 20:00 до 22:00. Рекомендуется
предварительное бронирование.



Терраса с живописным садом на крыше El Palace
Терраса на крыше отеля остается открытой с четверга по воскресенье. Здесь можно
перекусить или заказать аперитив, любуясь панорамными видами на город и щедрым
даже зимой барселонским солнцем. Лучшего места для наблюдения за красивейшими
закатами тоже сложно придумать!

Утром по субботам коктейли можно заменить ковриком для йоги, энергично начав день
с тренерами местной студии йоги Frizzant. После занятия с видом на храм Саграда
Фамилия гостям предложат прохладительные напитки. Уроки йоги могут посещать как
клиенты отеля, так и жители и гости Барселоны, поскольку El Palace тесно сотрудничает
с местным бизнесом и окружающим сообществом.

Занятия проходят каждую субботу с 11:00. Рекомендуется предварительное
бронирование.
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