
 

 
 

Гранд-отель Häcker основан в 1711 году. Уже с первой секундой 

пребывания в Гранд-отеле Хэкерс  Вы чувствуете себя как дома. Отель 

находится в самом центре города Бад Эмса, напротив  площади 

партнерства, неподалёку расположена торговая улица, старый парк, русская 

православная церковь Св. Александры и исторический музей города. 

Хозяева последовательно поддерживают традиции гостеприимства, но при 

этом, благодаря инновациям, остаются современными. 

 

Гранд-отеле Хэкерс предлагает 110 номеров и сьюты, 6 конференц-залов, 

бизнес-центр, спа-центр, 5 минеральных источников, салон красоты, мед. 

центр, 10 видов бань, бассейн с термальной водой, 2 ресторана и 1 бар, 

фитнес-зал и является прекрасным местом как для проведения конференций 

и встреч, так и для торжественных мероприятий, а также просто для 

отдыха. 

Расположение отеля является одним из его главных плюсов: 

 - всего 55 минут езды от аэропорта Франкфурт на Майне или Кельн/Бонн 

 - в 20-и минутах от г. Кобленца  

 - 2 минуты пешком от Железнодорожного вокзала Бад Эмса 

 - вдоль променады на реке Лан 

 - рядом с термальными источниками в городе  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Размещение в 110 комфортабельных номера гармонично сочетают в себе 

классику исторических событий с современностью; некоторые из них 

имеют роскошный вид из окна на реку и ландшафт. Предлагаем обратить 

Ваше внимание на номера категорий Exklusive, Junior Suite, Suite и Grand 

Suite. Дизайн этих просторных номеров создает атмосферу элегантности, 

комфорта., и предоставляет Вам дополнительные услуги. Персонал отеля 

рад видеть Вас и обеспечит Вам атмосферу идеального времяпровождения 

как для отдыха, так и для бизнеса. 

 

Оборудование номеров 

 - мини-бар;  

 - фен, халат, тапочки и полотенца;  

 - ванна/душ;  

 - вместительный сейф;  

 - телевидение (есть русские каналы), доступ к Интернету, телефон (и 

дополнительный телефон в ванной) и радио. 

 

Описание номеров 

Номера объединяют в своем интерьере классику исторических традиций и 

современность, некоторые из них имеют роскошный вид из окна на 

променаду реки Лан. 

  

Exklusive Room с видом на реку (15-30 м.кв) - радио, спутниковое и 

платное телевидение, доступ в Интернет, мини-бар, сейф.  

 

Exklusive Room с видом на гору (16-25 м.кв.) - радио, спутниковое и 

платное телевидение, доступ в Интернет, мини-бар, сейф.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Junior Suite (32-43 м.кв.) - вид на променаду реки Лан и центральную 

площадь , отдельная спальня, сейф, возможность подключения ноутбука, 

ванная комната или душ с подогреваемым полом, отделанная мрамором, 

радио, спутниковое и платное телевидение, доступ в Интернет. 

 

Suite (45-48 м.кв.) - спальня, гостевая комната, ванная комната с джакузи, 

отделанная мрамором, вид на реку, радио, сейф, спутниковое и платное 

телевидение, доступ в Интернет.  

 

Grand Suite (50-55 м.кв.) - отдельная спальня, гостевая комната с диваном  

(функция кровать), включающая столик на 4 персон, 2 плазменных экрана, 

встроенных в стену, сейф, возможность подключения ноутбука, ванная 

комната с подогреваемым полом, радио, спутниковое и платное 

телевидение, доступ в Интернет. 

  

  

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в отеле есть номера, 

приспособленные для людей с ограниченными физическими 

возможностями, а также номера для некурящих. В отеле разрешено 

пребывание домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рестораны, бары 

 

Ресторан "Бенедетти" - ансамбль из изысканной кухни с немецким 

акцентом, превосходных винных погребов, классического обслуживания, 

элегантности интерьера, великолепный сервис и гостеприимство создают 

вместе завораживающую атмосферу. Посетив этот ресоран, ни один гурман 

не останется равнодушным.  

 

 

 
 

 

Аркада бар - коктейли, крепкие напитки, кофе, множество сортов чая и 

закуски к вашим услугам в течение всего дня. Кроме того здесь представлен 

огромный выбор сигар, а по вечерам играет жи-вая музыка. 

Аюрведический ресторан - восхитительное и здоровое питание, которое 

стимулирует и удовлетворяет все чувства. 

 

Услуги и развлечения: 

На первом  этаже расположены сауна и фитнес-зал.Бесплатно к услугам 

гостей ежедневно с 7:00 до 20:00.  

Косметические процедуры и массаж можно заказать в салоне красоты или 

через наших консьержей.  

Круглосуточные услуги консьержей.  

По предварительному запросу – организация экскурсий по городу и по 

регионам. Персональный гид по шоппингу. Туристическое агентство на 

русском языке, которое организовывает ваш отдых в нашей гостинице, 

трансферы в и из аэропорта и экскурсии. 



 

 
 

MICE 

Отель Excelsior Hotel Ernst предлагает 6 помещений различной вме-

стимости, которые Вы можете арендовать для проведения мероприятий. В 

каждом помещении Вам предлагается: 

  

 - Обслуживание Вашего мероприятия персональным Батлером для 

конференций;  

 - Естественное дневное освещение;  

 - Современная коммуникационная и презентационная техника, 

кондиционеры. 

Отель предлагает следующее оборудование для проведения конференций и 

мероприятий:  

 - LCD-проектор / видеопроектор  

 - Проекционный экран  

 - Флип-чарт  

 - Микрофонный узел и до 4 беспроводных микрофонов  

 - Оборудование для перевода  

 - Осветительная техника. 

Кроме того, Вы можете бесплатно воспользоваться услугами нашего 

бизнес-центра. 
 


