
Отель расположен на берегу Неаполитанского залива, в историческом центре 
Неаполя. Мрамор, картины , люстры выполненные из веницианского стекла по 
приказу короля Ferdinanto IV *  все это неповторимая элегантность и 
аристократизм одного из самых престижных отелей на Неаполитанском 
побережье. К вашим услугам высочайший уровень обслуживания . 
В отеле 123 номера, из них 14 номеров категории люкс. Интерьер  номеров 
полностью повторяет изящность и богатство середины 18 века. Именно стиль 
барокко был наиболее любим королями Неаполитанского королевства. 
Мини бар, сейф, ТВ, телефон, душ или ванна выложенные мрамором ,  полная 
линия косметических средств  по уходу за лицом и телом,  кондиционер все это в 
номерах отеля . Ресторан – один из самых фешенебельных в Неаполе, 
предложит европейскую и  средиземноморскую кухню. Терасса с видом на 
Соррентийское побережье , Везувий и о. Капри.   



Grand Hotel Excelsior **** Napoli

1 WEEK BB
(per room)

A B
01/11 – 28/12
03/01 – 31/03
01/07 – 31/08

01/04 – 30/06
01/09 – 31/10

Single 168,00 /6830р 196,50 /7989р
Double single use 173,00 /7034р 217,00/8823р
Double 183,50 /7440р 225,00 /9148р
Triple room 213,00 /8660р 257,00 /10449р
Seaview Single room 204,00 /8294р 240,50 /9778р
Seaview  Double single use 207,00 /8416р 258,00 /10490р
Seaview  Double 237,50 /9636р 288,50 / 11730р
Seaview  Triple 268,00 /10896р 319,00/ 12970р
Seaview junior suite (1 pax) 295,50 /11994р 342,50/ 13926р
Seaview junior suite (2 pax) 342,50 /13905р 377,00/ 15328р
Seaview junior suite (3 pax) 277,00 /11262р 418,00 /16995р
Seaview suite (1 pax) 377,00 /15328р 459,00 /18662р
Seaview suite (2 pax) 448,50 /18236р 510,00 /20736р
Seaview suite (3 pax) 510,00 /20736р 612,00 /24883р

Reductions
Child up to 3 year old sharning with 2 adults are FREE OF CHARGE

Supplements
Lunch or dinner (3 course meal) 75,00 pp + 10% vat /3049р
Lunch or dinner (4 course meal) 85,00 pp + 10% vat /3456р

Цены по курсу ЦБ РФ на 28.04.11 EUR - 40,66р


