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ИсторИческое зданИе

ворец зингер, построенный в центре рима в 1930 году, долгое время был штаб-квартирой
корпорации зингер: известного американского производителя швейных машин. По проекту
архитектора Марио Лорети во дворце установлена изящная мраморная лестница,
балюстрада из изогнутого металла дополнена изысканными деталями из бакелита, материала
характерного для эпохи арт деко. Бакелит также использован в декорировании антикварного лифта
отис. Великолепен вход во дворец: разнообразие мраморных деталей и их оригинальное сочетание
сразу же погружают гостей в атмосферу изысканности и эксклюзивности.
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AN ANCIENT PALACE

inger Palace, built in 1930, served as the headquarter of Singer Corporation: the famous sewing
machine manufacturer. Projected by Architect Mario Loreti, the building has an elegant staircase built
with marble monobloc steps whose cantilevered shelves are super-imposed and decorated also in the
lower part as well as the landings; the staircase is also finished by gracefully curved metal balustrade on the
corners embellished with fine, Bakelite details. This material, typical of that period, is present in the elevator
design as well. The position and variety of the marbles at the palace entrance is simply wonderful as they
define and embellish the ambience with the bold use of this material: their design at the first steps resembles
the stair guide.

В ноябре 1932 в 39-ом выпуске архитектурного журнала Domus
была опубликована статья о мраморной лестнице дворца зингера.

The Architecture magazine DOMUS featured the Singer Palace
staircase in their n.39, November 1932, publication.
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стИЛь жИзнИ

ребывание в отеле Singer Palace дарит уникальные впечатления. отель находится в самом
сердце Вечного города, в нескольких минутах ходьбы от главных мировых

достопримечательностей: подлинная история и красота помогают в полной мере

насладиться каждым моментом. Мы позиционируем Singer Palace не как отель, а как дом. Госпожа
Микела Високки, собственница отеля, говорит об особом характере палаццо, гармонично

сочетающего в себе историю и сегодняшний день: Мне нравится, как деликатно современный

дизайн был внедрен в старинное здание. Внутренняя отделка была вдохновлена красками Рима, и

именно так мне представляется Зингер. Я горжусь результатом.
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LIfESTyLE

taying at Singer Palace Hotel means a unique experience. Singer is located in the true heart of
ancient Rome, walking distance from the main and most beautiful monuments in the world: an
authentic atmosphere for every moment to be enjoyed fully. We define Singer as a home and not
Hotel. Mrs. Michela Visocchi, the owner, shares the great personality of Singer: an elegant mix of the
historic palace and modern decoration with fine internal and external touches. “I love elegance behind a
modern design in an ancient building. I got inspired from the colors of Rome and so I imagined Singer to
be. I am proud of the result”.
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ноМера

изайнеры тщательно выбирали стильную мебель и исключительно натуральные ткани –
хлопок, лен, бархат - самого высокого итальянского качества. В результате их работы в
каждом из тридцати номеров создана атмосфера максимального комфорта. Во всех
комнатах деревянные полы и высокие потолки, на стенах – картины кисти художницы Франчески
Маффуччи в древнегреческом стиле с ноткой современности. Ванные комнаты отделаны плиткой
и мрамором с добавлением изумительной мозаики. косметическая линия представлена известным
сицилийским брендом Ortigia. Инновации и эксклюзивный дизайн являются отличительными
чертами этого уютного бутик-отеля.
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ROOMS

esigners chose with care all furniture and imagined the 30 bedrooms to be a fine and unforgettable
ambience where travelers would stay when in Rome. fabrics are mainly in cotton, velvet, linen
of high and Italian quality. They are present in all rooms together with wooden flooring. Paintings
represent Greek culture and sculptures, with a modern touch of the artist: francesca Maffucci. All
bathrooms are decorated with tiles or marble and Italian complements. Some very nice mosaic decorations
are present as well, finished with fine grey resin flooring. All furnishings are contemporary and trendy.
Innovation and design are the distinctive aspects of this marvelous Boutique Hotel.
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рИМскИе крышИ

риятная атмосфера в лаундж зоне на 5-ом этаже, прилегающей к ресторану, идеально

подходит для того, чтобы расслабиться за чтением одной из наших книг по искусству,
ожидая вкуснейшее блюдо от нашего шеф-повара алессандро. он считает, что каждый

рецепт имеет свою историю и соответствует своему времени года, и дарит гостям сочные краски и

ароматы Италии. наша кухня аутентична и в то же время изысканна. а с террасы Jim’s бара на 6-

ом этаже гости могут не только наслаждаться авторскими коктейлями, но и захватывающим видом
на римские крыши.
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ROMAN ROOfTOPS

he magical atmosphere in the 5th floor lounge adjacent to the restaurant is ideal to relax and read

one of our beautiful art books, while tasting our Chef Alessandro fiacco’s specials: “Each recipe

has got its own origin and seasonality. We present you the colours and perfumes of our Italy”.

Singer cuisine is authentic and delicate at the same time, surrounded by the magical terrace atmosphere.

Jim's Bar, located on the 6th floor, offers a splendid terrace under the stars and a breathtaking view over

the roman rooftops paired with Singer Signature cocktails.

