
 Домашняя страница (описание структуры). 
 
   Тhe Roman Empire Guest House это новый В&B , расположенный с самом сердце 
Рима , в первом районе в рионе Монти, в 150 метрах от Колизея. 
 Современный рионе Монти это Суб Урбе , называемая так же Субура, наиболее 
оживленная часть Рима: в античные времена знатные римляне жили на Императорском 
холме - на Палатине. Простой народ жил в районе Субура. Здесь сходятся семь холмов, на 
которых построен Рим, здесь пересекались торговые пути,  носились запахи и ароматы всех 
культур самой большой цивилизации всех времен, это важнейший центр города с 753 года до 
н.э.  
 The Roman Empire Guest House , расположенный  в нескольких метрах от Колизея и 
Римского Форума, поблизости от Большого цирка и Алтаря Родины (площадь Венеции) и  
вблизи всех самых важных достопремечательностей Вечного города, вдохновляется 
императорским Римом  и отражается в современном и классическом оформлении комнат и в 
их названиях. В&B просторен, хорошо освещен и обеспечен всеми удобствами:  бесплатный 
wi-fi, мини бар, телевизор с плоским экраном, кондиционер, фон, ежедневная уборка. В&B 
расположен в здании начала XIX века и комнаты выходят на Императорский Форум ,  с 
терассы открывается вид на самый античный и впечатляющий квартал Рима. 
 
 Комнаты. 
 Реа Сильвия, Корнелия, Клеопатра, Поппеа и Джулия - это имена великих женщин 
Рима, в честь которых названы комнаты этой чудесной структуры, простой и в то же же 
время шикарной как и сам Рим. 
  Реа Сильвия мать основателей Рима , близнецов Ромоло и Ремо. Легенда гласит 
 что царю Альбы-Лонги, отцу Реа Сильвии, было предсказано, что внук его разрушит его 
царство. Будучи одной из весталок, то есть хранительницей неугасаемого огня Рима, 
Сильвия должна была оставаться дественницей. Поэтому , когда у неё родились близнецы 
она вынуждена была оставить их у реки Тибр. Нашедшая малышей волчица  вскормила их. 
 Корнелия другая благородная женщина Рима. Она была матерью Кая и Тиберия 
Гракхов. И несмотря на свои богатства, лучшими своими сокровищами она считала своих 
детей.  
 В номере Реа Сильвия две удобные односпальные кровати, в Корнелии  - двуспальная 
кровать. Обе комнаты предлагают все удобства для комфортабельного отдыха. Комнаты 
имеют особенности : они соединяются между собой , таким образом предлагая гостям 
большую интимность и независимость.  Комнаты могут заказываться  по отдельности  или 
вместе. 
 Клеопатра - красивейшая женщина всех времен, так же  волшебна комната , носящая 
её имя. Клеопатра прожила в Риме три года, следуя за своей огромной любовью, рожденным 
в Субуре , основателем имперского Рима - Гаем Юлием Цезарем. У Клеопатры был сын 
Цезарионе от полководца, но, когда её любовник был убит, она была вынуждена вернуться в 
Египет. Несмотря на её  побег,  Рим остался околдован красотой дочери Бога Солнца. 
Комната , посвященная ей отражает величественность последней царицы Египта своим 
мрамором и охровым цветом и предлагает так же удобный диван-кровать. 
 Джулия - комната с балконом , смотрящим на крыши Субуре.  Джулия - дочь 
императора Августа - первого императора Рима. Ей нравились дорогие ароматы и шелковые 
одежды, она всегда была готова к празденствам и всем безумствам,  предлагаемым Субурой, 
где все её знали и любовались ею. Но стиль жизни Джулии отец сильно критиковал, по этой 
причине позднее она была отправлена в ссылку. Теперь Джулия возвращается во всем своем 
великолепии, в знакомое ей место и дает своё имя великолепному номеру, состоящему из 
двух комнат с диваном-кроватью и двумя балконными выходами, которые позволят гостям 
любоваться крышами Рима, которые Джулия , так любила. 



 Поппея - прекрасная жена Нерона постоянная посетительница Субуры и её имени 
посвящена очень красивая комната с двумя большими односпальными кроватями. Сделав 
Рим колыбелью цивилизации, построив спортивные залы, разбив сады и парки, наполнив 
город архитектурными красотами император, Нерон потерял рассудок и в приступе ярости  
убил свою беременную жену. 
 
            Как добраться.  
 
  В машине. 
 С автострады А1 (Флоренция): съезд Рим север,  потом выход Сеттебаньи, далее 
следовать по улице Салариа до  Порта Пинчиана.  Затем по улице Венето до площади 
Барберини, далее по улице Четырех фонтанов до площади Эсквилино, поверните направо на 
улицу Кавур и далее по дороге до Тhe Roman Empire Guest House  
 С автострады А1  (Неаполь): съезд Рим юг, съехав с автострады, проедьте до Большой 
кольцевой дороги в направлении "Казилина".  Выход "Казилина - Рим центр" и проследуйте 
до Сан-Джованни. Потом по улице Мерулана,  в направлении Санта Марии Маджиоре 
следуя указателями к вокзалу Темини, в конце сверните на улицу Кавур и далее по дороге до 
Тhe Roman Empire Guest House  
 
 На поезде 
The Roman Empire Guest House находится в 10 минутах хотьбы от центрального вокзала 
города Рима Термини. Выйдя с вокзала, идите по улице Кавур по левой стороне до нашей 
структуры . При желании можно воспользоваться такси или  трансфер организуем для вас 
мы. Можете так же сесть на метро Б и выйти на первой остановке "Кавур". 
 
 Самолётом 
 От аэропорта Рим Фьюмичино доедьте на автобусе"Терравизион" или на 
поезде"Леонардо Экспресс" до вокзала Термини, от которого до нас пешком 10 минут или на 
метро. 
 От аэропорта Рим Чампино мы советуем вам сесть на автобус Шаттл, который довезёт 
вас до улицы Марсала, рядом с вокзалом Термини, далее пешком или на метро Б остановка 
Кавур. 
            The Roman Empire Guest House предлагает услуги Трансфера от аэропорта по 
предварительной заявке. 
 
 Контакты. 
Фламиния Педоне: (0039)3936084019 
flaminia.pedone@gmail.com 
  


