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Пятизвездочный отель Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels встречает гостей 

Современная роскошь с заботой о природе 

  
  

Copyright: Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels Archive  

 
После завершения реставрационных работ комнаты и сьюты отеля Hotel Excelsior Dubrovnik, 
Adriatic Luxury Hotels оборудованы в соответствии с самыми высокими стандартами качества и 
технологичности. В ванных комнатах отеля установлены смесители и души марки hansgrohe.  

 

Москва, декабрь 2017. Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels (ALH) – один из 

лучших отелей, расположенных в культурном центре Хорватии, современный свидетель  

исторического и культурного развития города. Роскошное здание было построено в 1913 

году и носило название Villa Odak. Отель с видом на Адриатическое море и старый           

город – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – был знаковым городским элементом. В 

мае этого года, после окончания обширной реконструкции, проведенной под надзором 

известной архитектурной студии BF (Загреб), в истории отеля началась новая глава. Все 

номера и роскошные сьюты отеля, расположенные в историческом и новом здании под 

названием The Tower, оснащены в соответствии с самыми высокими стандартами 

качества и технологичности. «Концепция реконструкции предполагала не только 

соответствие отеля высоким дизайнерским стандартам, но и его экологичность.  Поэтому 

для оборудования ванных комнат мы решили использовать смесители и души hansgrohe. 

Технология EcoSmart позволяет нам сократить расход воды и энергии примерно               
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на 60%», – поясняет Лукша Расика, директор по капитальному ремонту и обслуживанию 

ALH. 

Душевые процедуры с пользой для природы 

После реконструкции ванные комнаты в 158 номерах (из них 139 номеров размера king-

size и 19 сьютов) были оборудованы современными ресурсосберегающими смесителями 

и душами. Технология аэрирования воды hansgrohe AirPower и ресурсосберегающая 

технология hansgrohe EcoSmart позволяют сократить расход воды в душевых зонах отеля 

Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels. Верхние души Crometta S 240 предлагают 

обильный, мягкий поток воды. Диаметр лейки – 24 см – и возможность регулировать ее 

расположение делают душ максимально комфортным для любого пользователя. 

Полностью хромированный душевой диск долговечен и прост в уходе. Подходящий 

ручной душ Croma Select S Vario делает душевые процедуры еще более комфортными. 

Нажатием кнопки Select, расположенной на рукоятке душа, пользователь переключает 

типы струй: мягкую дождевую, мощную Intense Rain или бодрящую Turbo Rain. 

Роскошное окружение 

Дизайнеры интерьера умело объединили ностальгические элементы гламурной 

исторической эпохи и современные дизайнерские решения. Комнаты отличаются 

элегантным стилем, неподвластным времени. Теплые оттенки серого с желтыми и 

синими акцентами создают роскошную атмосферу, гармоничную и умиротворяющую. 

Ванные комнаты выдержаны в той же утонченной манере, в них много природных 

материалов, дерева и камня. Линия смесителей hansgrohe Talis S покорила оформителей 

своими простыми, чистыми формами. Напольные смесители стали совершенным 

дополнением к удобным отдельно стоящим ваннам и расставили визуальные акценты в 

ванных комнатах. Настенные смесители Talis S, расположенные над раковиной, 

обеспечивают максимум свободы движений в зоне умывания. Реновация Hotel Excelsior 

Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels, в котором останавливались Елизавета II, Орсон Уэллс, 

Маргарет Тэтчер, София Лорен и Роджер Мур, превратила отель в настоящую 

достопримечательность. И роскошные ванные комнаты внесли свою лепту в это 

превращение. 

hansgrohe является одноименным премиум-брендом международной группы компаний 
Hansgrohe, в рамках которого выпускаются души и душевые системы, смесители для 
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ванной комнаты и кухни, а также кухонные мойки. hansgrohe буквально придает форму 
воде, что принесло бренду множество наград. В ванной комнате и на кухне люди проводят 
большую часть своего времени, наслаждаясь ценными моментами общения с водой. 
Именно поэтому hansgrohe разрабатывает новаторские решения, объединяющие 
выдающийся дизайн, долговечное качество, продуманные функции и максимальную 
простоту использования. hansgrohe превращает воду в удовольствие. 
  
hansgrohe. Meet the beauty of water. 

 

 
 

 

 

Узнайте больше о hansgrohe                      
на наших страницах в соц. сетях: 
www.facebook.com/HansgroheRussia 
www.vk.com/hansgrohe_russia\ 

 

 

Лидер дизайна                                                              
в сантехнической индустрии      
В глобальном рейтинге  Международного 
Форума Дизайна (iF) группа компаний 
Hansgrohe со своими брендами AXOR и 
hansgrohe занимает 6 место среди                        
2 000 заявленных фирм-участниц.  
Набрав 1 040 баллов, производитель из 
Шильтаха опережает такие компании, как Audi, 
BMW и Apple, и снова подтверждает свою 
лидирующую позицию в сантехнической 
индустрии. 
www.hansgrohe.ru/design  
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hansgrohe в отеле Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels 
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Жемчужина Адриатики, Дубровник, расположен на юге Хорватии. Старый город является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Удивительное расположение Hotel Excelsior 
Dubrovnik, Adriatic Luxury Hotels с видом на Адриатическое море и старый город превращают 
отель в настоящую достопримечательность. 
 

 
 
После завершения реконструкции в мае этого года пятизвездочный отель предлагает своим 
гостям самые современные удобства. Безупречный дизайн и роскошная атмосфера 
располагают к безмятежному отдыху. 

 

 
 

 
 

158 номеров и сьютов расположены в 
историческом здании, Villa Odak, и 
новом корпусе, The Tower. Интерьеры 
отличаются особой элегантностью.  

Ванные комнаты выдержаны в той же утонченной 
манере, в них много природных материалов, дерева 
и камня. 
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Для оснащения ванных комнат 
дизайнеры выбрали смесители 
hansgrohe Talis S, отличающиеся 
простой, почти пуристичной формой.  
 

Максимум удобства в зоне умывания: настенные 
смесители Talis S предлагают много свободного 
пространства и не сковывают движения. 

 
 

 
 

Гости, останавливающиеся в сьютах, 
могут полюбоваться стенами старого 
города, принимая ванну. 
  

Яркий и элегантный: напольный смеситель Talis S 
идеально дополняет удобную отдельно стоящую 
ванну. 

 
 

 
 

Теперь ванные комнаты оснащены 
самыми современными технологиями. 
Технология hansgrohe EcoSmart 
обеспечивает экономный расход воды в 
душевой. 
 

Верхние души hansgrohe Crometta S 240 предлагают 
обильный, мягкий поток воды. Диаметр лейки –            
24 см – и возможность регулировать ее 
расположение делают душ максимально 
комфортным для любого пользователя. 
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Ручной душ Croma Select S 
Vario EcoSmart предлагает 
комфортные душевые 
процедуры и помогает 
экономить воду и энергию. 
 

Смеситель для душа Talis S 
с удобной рукояткой 
поддерживает простой, 
ясный дизайн душевой. 

 

 
 

Авторское право: обращаем ваше внимание на то, что мы обладаем ограниченными правами на использование 

приведенных изображений, и все прочие права принадлежат фотографам, сделавшим снимки. Таким образом, данные 
изображения могут публиковаться на безвозмездной основе, только если целью публикации является демонстрация или 

продвижение продуктов или проектов компании Hansgrohe SE и/или ее брендов (AXOR, hansgrohe). Все прочие виды 
публикаций требуют разрешения правообладателя. Условия вознаграждения также подлежат согласованию с 

правообладателем. 

 


