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The luxury five-star Le Palais Art Hotel Prague is located in the calm, 
luxurious and residential Prague area.The center is within a 10 min 
walk.
The original structure was built in 1841; it was renovated in 1888 
and again in 1897. The splendid architecture, Belle Epoque interiors 
and  collection of artworks provide the guest a  unique art experi-
ence.
Common areas and some of the rooms are adorned by original art-
works. The hotel has the largest exhibited permanent collection of 
Le Courbusier original graphics in Europe. This collection as well as 
masterpieces by Czech artist Miloš Reindl are just the most recent 
additions. One of the most famous, and popular Czech artist Luděk 
Marold was a personal friend of the first owner and spent time at 
the hotel. His beautiful frescos are still to be found in our beautiful 
and historic suites. 
At Le Palais Art Hotel Prague you can enjoy the largest exhibited 
permanent collection of Le Courbusier original graphics in Europe.

Пятизвездочный Le Palais Art Hotel Prague расположен в спо-
койном эксклюзивном жилом квартале Праги, всего 10 минут 
пешком до центра.
Здание было построено в 1841г.  Первая реконструкция произо-
шла в 1888г. и следующая в 1897г.
Великолепная архитектура, интерьеры в стиле Прекрасной эпо-
хи, коллекция художественных произведений – это все произ-
водит на гостей уникальное художественное впечатление. 
Зоны общественного пользования и некоторые номера укра-
шены художественными произведениями, коллекцией ориги-
нальных график, подписанных Ле Корбюзье; новейшими допол-
нениями коллекции являются шедевры чешского художника 
Милоша Райндла. Лудек Маролд, один из самых известных и 
популярных чешских художников, был близким другом перво-
го владельца и в отеле провел некоторое время. Его красивые 
фрески можно до сих пор найти в люксах, носящих его имя.
В Le Palais Art Hotel Prague Вы можете насладиться самой боль-
шой подлинной коллекцией Le Courbusier в Европе.



In the stylish Lobby, reception and bar our multilingual staff is ready 
to meet any individual guest wish, from room service through per-
sonal shopper, we can even provide a  unique private hunting ex-
perience in a special hunting reserve outside Prague, in the Czech 
countryside. 

В стильном Лобби, баре и конто ке портье многоязычный пер-
сонал (в том числе русскоговорящий) готов выполнить любое 
индивидуальное желание гостей, от обслуживания в номерах 
через персонального шоппера; мы даже способны опосред-
ствовать уникальный опыт частной охоты в специальном 
охотничьем заповеднике в чешской сельской местности. 



In addition to the artworks of Luděk Marold, Le Corbusier or Miloš 
Reindl  our graceful rooms and suites offer breathtaking views of 
the city of Prague.

В дополнение к художественным произведениям Лудека Ма-
ролда, Ле Корбюзье или Милоша Райндла, из наших изящных 
номеров и люксов открывается широкий необычный вид на 
Прагу. 



The restaurant Le Papillon with summer garden terrace is ideal for 
all occasions and a culinary experience for even the most demand-
ing gourmands. Our Italian chef’s priority is to offer you a taste of 
the delicious Italian regional cuisine and great gastronomical ex-
perience.

Ресторан предлагает гастрономическое впечатление от утон-
ченной итальянской кухни. Предложить Вам вкус отличной 
итальянской региональной кухни – это приоритет нашего ита-
льянского шеф-повара.



Le Palais Art Hotel Prague is an ideal place for meetings, private 
appointments or even marriage events. Representative spaces of 
the Milos Reindl conference room and gallery are well suited for 
both business meeting and romantic moments with your loved one.

Le Palais является идеальным местом для деловых и частных 
встреч или даже свадебных торжеств. Репрезентативное по-
мещение Конференц-зал Милоша Рейндла и галереи идеaльно 
подходит как для деловых встреч, так и для романтических мо-
ментов с любимым человеком. 



After a busy day, Pure Spa is ready to restore and refresh you with 
wide range of luxury massages, relaxing treatments and essences 
or with the excellent relaxing athmosphere in sauna,whirlpool, ham-
mam bed, free floating or aroma showers.

После трудного дня можно отдохнуть и освежиться в Pure Spa 
при различных видах массажа, в сауне, джакузи и других вел-
нес процедурах и эссенциях.



We strive to transport you to new and memorable experiences. You 
can be picked up at the airport by our Mercedes Viano, Limousine 
service or by our Rolls Royce Phantom, or even be whisked to cas-
tles and golf courses by helicopter and return to your home country 
by private jet. 

Мы стараемся транспортировать Вас к новым, незабываемым 
впечатлениям. Мы можем встретить Вас в аэропорту на отель-
ном Мерседесе Виано, Роллс Ройсе Фантом или на Трансфер- 
Сервисе, также огранизовать поездку на вертолете до любого 
замка или на гольф-площадку, а когда решите вернуться до-
мой мы пришлем за Вами частный самолет.





WWW.LEPALA ISHOTEL.EU

Le Palais Art Hotel Prague 
U Zvonařky 1, 120 00 Prague 2, Czech Republic
Tel.: +420 234 634 111, Fax: +420 234 634 635

info@lepalaishotel.eu


