Отели и рестораны Киева на воде: какой выбрать, преимущества и особенности
Автор: Надо.ua
15.07.2019 10:30

Если вы – человек, который не может долгое время находиться в одном и том же
городе, постоянно куда-то едет, что-то делает, вас наверняка сложно удивить
необычными отелями. Ведь такие люди часто останавливаются в разных гостиницах, из
года в год меняя их и наблюдая за большим множеством относительно похожих мест.
Таких заядлых путешественников удивить сложно, но, если вы отправитесь в отель на
воде Bakkara, вы не сможете его забыть никогда.

Отели и рестораны Киева на воде отличаются не только своим внешним видом –
большие или миниатюрные лайнеры, готовые всегда принять кого-то с берега, но и
внутри – номера могут быть как обычными каютами, так и комнатами с шикарным
интерьером и окнами в пол. Зачастую под отелем понимается пришвартованный к
конкретному месту лайнер, который включается в себя большое количество номеров,
ресторан, место для отдыха на природе и массу другого не менее интересного. Как
только вы попадете на борт, вы сразу поймете, почему эти отели отличаются
популярностью, а отдых в них забыть невозможно.

Главные преимущества отеля Bakkara – это невероятные виды из номеров. Окна в
комнатах практически всегда от потолка и до пола, во всю стену и могут быть
направленными как на парк, так и на реку. И при этом вы не сможете найти хотя бы один
номер, который не будет светлым, просторным и уютным. Все они отличаются теплой
атмосферой и отличным дизайном.

Отдельно на большом лайнере-отеле есть ресторан Grand Piano, который запоминается
изысканным интерьером. Кожаные глубокие удобные кресла, приглушенный свет,
массивное дерево повсюду и отдельно – большие колонны. Рояль в центре комнаты
служит основным элементом декора, который используется в проведении
торжественных вечеров. Традиционная и европейская кухни от
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высококвалифицированных поваров, яркие вкусы красиво поданных блюд – всё это
можно найти только здесь. И если у вас намечается торжество, терраса в парковой зоне
станет отличным местом для его проведения.

Выбирайте уникальные отели и тогда каждая ваша поездка будет запоминающейся,
ведь даже о месте всего временного проживания вы будете вспоминать с улыбкой,
мечтая вернуться туда вновь.

2/2

