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Палаццо Морозини дельи Спецьери  
– является дворцом XV века, состоящим из 
девяти  апартаментов класса люкс, площадью 
от 40 до 150 кв.м. Предназначенный для 
комфортного проживания вдали от дома, 
он является идеальным местом как для пар, 
так и для семей с детьми. апартаменты 
могут быть соединены для размещения 
до 10 человек «под одним ключом». для 
бóльших групп,  до 30 человек,  этаж целиком 
или всë здание могут быть арендованы  
в эксклюзивное пользование

о наС
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раСПоложение

Палаццо Морозини дельи Спецьери 
находится вблизи главных городских 
достопримечательностей  и в то же время 
несколько в стороне от общепринятых 
маршрутов, предоставляя убежище от 
туристической суеты.                                
 
он занимает привилегированное положение 
в самом центре Венеции, недалеко от 
станции маршрутных теплоходов  Сан 
Тома,  в нескольких шагах от Гранд-канала и 
Базилики дей Фрари. В его непосредственной 
близости, находится несколько замечательных 
ресторанов и баров.

Frari Church

Rialto Bridge

Piazza San Marco

Grand Canal

Frari Church
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УдоБСТВа

Высококачественные кровати с наматрасниками, 
постельным бельем из египетского хлопка, 
мягкими пуховыми одеялами и подушками 

Ультраскоростнoй Wi-Fi интернет

Холодильник, посудомоечная и стиральная 
машина, утюг и гладильная доска

Полностью оборудованная кухня  

Телевизоры с плоским зеркальным экраном, 
система объемного звучания, кофемашины 
неспрессо, чайник

дополнительные услуги прачечной и горничной

Ванные комнаты из истрийского  камня, фен, 
туалетные принадлежности   

24/7 служба поддержки, сейф

 

з эТажа                                            

ПланироВка

 ВМеСТиМоСТь до  
30 челоВек

 9 аПарТаМенТоВ 
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ПерВый эТаж 

на первом этаже Палаццо Морозини дельи 
Спецциери находятся две роскошные 
двухкомнатные  квартиры с одной спальней 
и частным садом.

Sant’Agostin Square

Rio de S. Polo

Mirto Mirto
Ground floorFirst floor

2 спальных 
места

2 спальных 
места

Garden
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ВТорой эТаж

на втором этаже  1 двухкомнатная квартира с 
одной спальней и 2 трехкомнатные квартиры 
с двумя спальнями, все квартиры соединены. 
две из нихэтих имеют частную террасу.

Cayenna

Coriandolo
Sant’Agostin Square

Zenzero

Rio de S. Polo

Garden2 спальных места 4 спальных места

4 спальных места
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ТреТий эТаж

Третий этаж состоит из 2 двухкомнатных 
квартир с одной спальней и 1 
четырехкомнатной квартиры с тремя 
спальнями. две из квартир располагают 
собственным балконом с видом на 
живописный канал Сан-Поло. 

Sant’Agostin Square
Ginepro

AniceRafano Rafano
Bottom floorUpper floor

Garden6 спальных места4 спальных места

4 спальных места
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чеТВёрТый эТаж

четвёртый этаж состоит из  двухкомнатной 
квартиры с одной спальней и диваном-
кроватью. из окон  квартиры можно 
любоваться городом и его крышами с высоты 
птичьего полёта
 

Rabarbaro

Sant’Agostin Square

Rio de S. Polo

Garden
4 спальных места
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МероПриЯТиЯ

Палаццо Морозини дельи Спецьери 
идеально подходит для проведения любого 
рода частных мероприятий для небольших 
групп,  заинтересованных в  эксклюзивном 
месте. он предлагает помещение  для 
проведения совещаний на первом этаже, 
или для проведения встреч до 12 человек. 
некоторые апартаменты легко могут быть 
преобразованы в зону для совещаний или 
мероприятий. Сад площадью 300 кв.м с 
открытой кухней и великолепным видом на 
канал является привилегированным местом 
для проведения коктейль-пати, шведского 
стола, ужинов, свадебных предложений и 
символических церемоний.

В здании имеется  вход с воды  к которому 
можно подъехать непосредственно на 
водном такси.



morosinideglispezieri.com  

info@morosinideglispezieri.com 

+39 344 127 82 08


