
Профиль 

ПланировПланировка сьютов отеля «47» задумана таким образом, чтобы сочетать в себе 
гостиничный комфорт и обособленность отдельных апартаментов. Имея в своем полном 
распоряжении целую лофт-квартиру, каковой является предлагаемый сьют, гости с 
небывалым комфортом располагаются в полноценно оборудованном и оформленном 
с безупречным вкусом номере, при этом они могут как заказывать еду в номер, так 
и готовить самостоятельно в собственной кухне, а кроме того, заниматься спортом 
в мини-спортзале, играть в бильярд в игровой комнате, нежиться на шезлонгах под 
гргреческим солнцем и принимать ванну в джакузи в саду, разбитом на крыше нашего 
отеля!
 
Мы рады приветствовать вас в наших сьютах и обещаем, что ваша поездка в Грецию 
и пребывание в Афинах станут поистине уникальными и незабываемыми благодаря 
автономному размещению в роскошной, безопасной и приватной обстановке.
 

Расположение
 
ОтелОтель «47 Luxury Suites & Lofts» расположен в самом сердце Афин, в непосредственной 
близости к историческому центру города и лишь в 150 м от современного и сохраняемого 
исторического памятника Технополис, район Гази, где весь год проводятся разнообразные 
мероприятия, концерты, художественные выставки, ярмарки произведений искусств и 
показы мод. Буквально в двух шагах от Технополиса раскинулся целый квартал, в котором 
разместились как классические, так и альтернативные кафе, изысканные рестораны, бары 
с любыми видами музыки, художественные галереи, арт-комплексы, музеи и кинотеатры 
длдля любого возраста, предпочтений и финансовых возможностей.

Центральная станция метро «Керамикос» лишь в 2 минутах ходьбы от отеля дает гостям 
возможность перемещаться с помощью ультрасовременной сети по всему городу и всего 
за 8 минут добираться до Музея Акрополя и знаменитого района Плака, тогда как до 
самого центрального места встреч в Афинах - площади Синтагма - можно доехать всего 
за 7 минут на том же составе метро. Кроме того, в течение всего вашего размещения в 
нашем отеле мы готовы предоставлять вам и вашим близким услугу трансфера executive 
transfer  на автомобилях класса люкс, благодаря которой время перемещения до любого 
желаеможелаемого объекта будет практически сведено к нулю.


