10 САМЫХ СТАРЫХ ОТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ
Отели существуют так долго как существует само человечество,
но в какой момент истории возник этот ключевой сектор
туристической индустрии? Хотя для многих это может стать
неожиданностью, три старейших отеля в мире расположены в
Японии и работают много сотен лет.

И хотя Япония может похвастаться этим очень интересным фактом, настоящим эльдорадо
любителей исторических объектов размещения является Европа с большим разнообразием
старинных отелей. В этом контексте Tourism Review представляет 10 самых старых отелей
Европы. Необходимо отметить, что для поддержания разнообразия в список включен только
один наиболее старый отель с каждой страны.

Hôtel Cour du Corbeau (Франция), 1528 г.
Отель Cour du Corbeau расположен в самом центре Страсбурга, в двух шагах от собора. Это
один из старейших отелей в Европе, который работает с начала 16 века. В то же время это
также один из красивейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения. Городской отель
предлагает своим гостям 63 роскошных номера, гарантируя высочайший комфорт и
незабываемые впечатления.

Hostal dos Reis Católicos (Испания), 1499 г.
Hostal dos Reis Católicos, принадлежащий сети Paradores (находится в собственности
правительства Испании), был построен как королевский госпиталь для паломников,
направляющихся в известный паломнический центр на западе Испании - Сантьяго-деКомпостела (Santiago de Compostela). Сегодня он по-прежнему принимает посетителей со всего
мира в более чем 100 номерах и может похвастаться невероятной роскошью в самом центре
одного из наиболее культовых городов Испании.

Hotel Damier (Бельгия), 1398 г.
Отель Damier расположен на площади Гроте Маркт (the Grote Markt square) в Кортрейке
(Kortrijk). Он может похвастаться впечатляющей историей. Первые упоминания об отеле
относятся к 14 веку, а здание с удивительным фасадом в стиле рококо 1769 года. Сегодня отель
предлагает 65 роскошных номеров, которые, несомненно, порадают даже самых
требовательных гостей.

Hotel De Draak (Нидерланды), 1397
Отель de Draak, основанный в 1397 году, расположен в историческом центре города Берген-опЗом (Bergen op Zoom). Это старейший отель в Нидерландах. Не исключено, что отель даже
старше, но в том же году огромный пожар уничтожил городские архивы. В настоящее время он
принадлежит семье Хазен (the Hazen family) и может похвастаться 62 номерами, которые
обеспечивают гостям впечатляющий комфорт и роскошь.

Zum Roten Baeren (Германия), оценка 1387 г.
Названный старейшим отелем Германии, отель Zum Roten Baeren во Фрайбурге (Freiburg)
впервые упоминается в 1387 году, а само здание является одним из старейших в городе. Отель
являлся социальным центром города на протяжении многих столетий, и сегодня он
располагает 25 номерами; 20 его сотрудников и стремятся привлечь большее количество
заказчиков историческим шармом отеля.

Hotel-Gasthof Löwen (Лихтенштейн), 1380 г.
Löwen предлагает свои услуги в сфере гостеприимства с 1380 года, поэтому он является
старейшим отелем в княжестве. Сегодня отель предлагает элегантно обставленные номера,
организацию мероприятий и конференций, а в довершение всего предлагает гастрономические
изыски в одноименном ресоране.

Gastagwirt (Австрия), 1380 г.
Семейный отель Gastagwirt прочно обосновался в Ойгендорфе (Eugendorf), в регионе
Зальцбург, уже более 700 лет. Еще в 1380 году гостевому дому была вручена «безотзывная,
навсегда наследственная лицензия на продажу спиртных напитков» с письмом и печатью. В
настоящее время отель предоставляет прекрасные услуги по размещению, но делает акцент на
оказании услуг и аренду помещений для проведения семинаров и встреч в особенной
атмосфере.

Отель Interlaken (Швейцария), 1323
Отель Interlaken в Швейцарии также является одним из старейших объектов размещения в
Европе. Он был открыт в 1323 году и изначально задумывался как гостевой дом для
посетителей местного монастыря, а позже принадлежал администрации области. Сегодня
семейный отель предлагает 55 номеров, организацию мероприятий и многое другое в самом
сердце Швейцарии.

Отель Alte Goste (Италия), 1142
Принято, что отель Alte Goste работает с 13 века, хотя первым владельцем гостиницы,
известным по имени, был Гильд Штайнер в 1557 году. Сам регион служил одним из важнейших
связующих звеньев между Священной Римской империей и северной Италией. Сегодня отель
предлагает широкий выбор номеров и апартаментов для безмятежного отдыха в долине Пустер
(Puster Valley).

Отель Olde Bell (Англия), 1135 г.
Olde Bell, расположенный в небольшом городке Херли (Hurley) в Англии, основан почти 900 лет
назад в 1135 году. Первоначально он служил гостевым домом для посетителей близлежащего
бенедиктинского монастыря, но со временем приобрел еще большее значение до того момента,
когда Уинстон Черчилль и Дуайт Д. Эйзенхауэр встретились здесь во время Второй мировой
войны. Сегодня отель предлагает 48 номеров, которые гарантируют гостям незабываемые
исторические впечатления.
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