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РЕКОМЕНДУЕМ 
ОТЕЛЬ

В 1832 году австрийский дипломат Клеменс фон Меттерних 
устраивает званый ужин для высокопоставленных гостей, 
однако главному кондитеру нездоровится. Спасти придворную 
трапезу вызывается 16-летний ученик повара Франц Захер, 
который придумывает дивного вкуса десерт из шоколада, 
абрикосового джема и взбитых сливок. Со временем торт 
«Захер» становится немеркнущим символом Вены, как 
и отель  Hotel Sacher Wien, открытый сыном Франца Захера.

До конца марта вы 
можете воспользоваться 
предложением Sacher Winter 
Special, дающим право 
на повышение категории 
номера, поздний выезд, 
комплемент от отеля — 
торт Original Sacher-Torte 
(размер piccolo) в номер. 
Минимальный период 
проживания — от двух ночей. 
При бронировании укажите 
название спецпредложения 
Sacher Winter Special.

ТЕКСТ
ЮЛИАНА НОВОСЕЛОВА

Где?
Австрия, Вена, 

ул. Филармоникерштрассе, 4, 
www.sacher.com

 

Hotel Sacher Wien.
 Достояние республики
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Путешествие сквозь время
Hotel Sacher Wien расположился в самом сердце австрийской 
столицы по соседству с Государственным театром оперы, 
недалеко от красивейшей пешеходной улицы Вены Кернт-
нерштрассе, где сосредоточились бутики, кафе и рестораны. 
Транспортный узел Карлсплац, откуда можно добраться до 
любого района города, находится всего в двух минутах ходьбы, 
а до улицы Рингштрассе, галереи Альбертина, собора Святого 
Стефана и королевского дворца Хофбург  — не более 10 минут 
пешком. С самого своего основания Hotel Sacher Wien считал-
ся одним из лучших мест Вены, а в 1871 году был причислен к 
поставщикам двора императора Австро-Венгрии. Кроме того, 
сложилась традиция ужина в ресторане отеля перед посе-
щением Венской оперы. Здесь часто встречались политики, 
послы и высокопоставленные представители стран Европы. 
Построенный в 1876 году Эдуардом Захером, сыном создателя 
знаменитого десерта Original Sacher-Torte, отель уже почти 
полтора столетия является частной собственностью, а семья 
Гюртлер, владеющая ей c 1934 года, приложила немало усилий 
для того, чтобы Hotel Sacher Wien не утратил статуса и обаяния 
Старого Света. 

Ужин с видом 
Не так давно отель провел грандиозную реновацию — значи-
тельно увеличился в своих размерах парадный вестибюль, 
полностью обновлены рестораны, а на верхнем этаже оте-
ля открыты номера Executive Suite с панорамными окнами, 
огромными террасами и потрясающим видом на центр Вены. 
Ресторан a la carte Anna Sacher впечатляет своим имперским 
интерьером: здесь представлена коллекция картин Антона 
Фейстоера, антураж дополняют хрустальные люстры, явля-
ющиеся первыми электрическими люстрами в Вене, а меню 
знакомит с традиционными блюдами австрийской кухни — 
попробуйте «Тафельшпиц», которым восхищался император 
Австрии кайзер Франц-Иосиф, пирожки из картофельного те-
ста с тертыми сливами «Повидлташерль» и, конечно же, торт 
«Захер». Во втором ресторане отеля, сквозь застекленную 
террасу которого открывается вид на Венскую оперу, каждый 
вечер звучит фортепьянная музыка, служащая идеальным 
фоном для изысканного ужина. 

Сладкое для красоты
Сконцентрироваться на своих ощущениях, отдохнуть от на-
сыщенного дня и расслабиться после длительных, но таких 
приятных пеших прогулок по Вене советуем в новом SPA-цен-
тре отеля Sacher Wien. Меню процедур и оздоровительных ри-
туалов основывается на косметике La Prairie и Ligne St. Barth, 
в салоне красоты мастера работают с богатой палитрой 
декоративной косметики от ведущих брендов, а перечень 
косметологических программ и уходов не только для женщин, 
но и для мужчин  действительно впечатляет. Абсолютный 
хит Sacher SPA — эксклюзивные «Шоколадные процедуры». 
Деликатный, необычайно ароматный и при этом эффектив-
ный уход за лицом и телом нацелен на снятие напряжения, 
наполнение тела энергией и максимальное увлажнение кожи. 
В SPA-центре открыты тренажерный зал, термальный Suite, 
где вы можете посетить сауну и паровую баню на основе трав и 
соли. Некоторые процедуры могут быть проведены непосред-
ственно в вашем номере. 

Petit Sacher — специальная программа сервиса для семей с детьми. 
Персональный друг малышей медвежонок Франц позаботится о 
том, чтобы юных постояльцев в номерах ожидали приветственные 
сувениры, тапочки и халаты по размеру, набор для купания, радионяня, 
информативный путеводитель по самым увлекательным местам в Вене.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ОТЕЛЬ


