
Атемпорал расположен на пересечении двух улиц  Арика и Санта Мария, в зеленом жилом районе в самом 
центре фешенебельного района Мирафлорес, в нескольких метрах от до-инковской пирамиды, которая 
считается одним из наиболее важных археологических памятников в Лиме, а также в непосредственной 
близости от Парка Оливар и площади Овало Гутьерес. Отель находится в нескольких минутах ходьбы 
от многих лучших магазинов, ресторанов и окрестностей, таких как деловой квартал. Также в шаговой 
доступности находятся известные рестораны, такие как: Астрид и Гастон, с которого начался удивительный 
кулинарный бум в Перу в 90-х; Осака – один из лучших ресторанов гастрономического направления 
«никкей», который объединил японско-перуанскую кухню; и Ла Хуака Пуклана, где посетители могут поесть 
на открытом воздухе рядом с пирамидой. 

Детали маркетинга доступны на нашей странице: www.atemporal-lima.info

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Санта Мария 190
Мирафлорес-Лима
15074
Перу

www.atemporal.pe



Вечная классика, чувство, момент, место, которое сосуществует в прошлом и настоящем, точка в 
пространстве, где время останавливается.

Объединяя эклектичное чувство современного перфекционизма с этикой обслуживания старой 
школы, которое предугадывает потребности гостей, Атемпорал это новый уютный роскошный отель 
для взыскательных путешественников, ищущих уединения, чтобы «перезарядить свои батареи» между 
приключениями в Лиме и во всем Перу.

Расположенный в отреставрированном особняке начала 40-вых годов в фешенебельном районе 
Мирафлорес, этот небольшой стильный отель с девятью комнатами и с оригинальной, но с конфортом 
функциональной эстетики коллекционера, оформленный той же командой дизайнеров, которая была  
награждена  Hotel B, расположенном в соседнем районе Баранко, и Титилака - роскошный бутик-отель 
класса люкс на берегу озера Титикака.

Непринужденная атмосфера разрушает барьеры между посетителями и знающим и внимательным 
персоналом. Роскошный дом , признанный семейным отелем, Атемпорал является уникальным и подлинным, 
идеально подходящим для путешественников, ищущих оригинальный и неофициальный приют класса люкс 
в Лиме.

+ Реставрированный особняк 40-вых годов.
+ Завтрак - «шведский стол», заказ по меню, включено.
+ Просторные зоны отдыха, включая террасу, гостинную и сад.
+ Обстановка в спокойных тонах с произведениями искусства, фотографиями, книгами и предметами, 

собранных на территории Перу.
+ Полностью частный, т.е. только наши клиенты и их гости могут пользоваться услугами  Атемпорал.

ОТЕЛЬ

+ Maître de Maison (Притча о хозяине дома, который позволяет своим гостям...) в течение всего дня 
обеспечивает эксклюзивный доступ к уникальным достопримечательностям в Лиме, о которых многие 
не знают.

+ Обслуживание с полным спектром услуг консьержа, предоставляя гибкие решения в соответствии с 
потребностями наших клиентов; включая увлекательные экскурсии в музеи, в галереи и в магазины; 
а также пешеходные экскурсии; персональный тренер, масажист и исполнительный секретарь, 
необычные и эрудированные гиды, в том числе ученые и авторы, за дополнительную доступную оплату. 

+ Здоровое питание 24/7 : выбор из меню различных перуанских и интернациональных блюд, начиная от 
салатов и сэндвичей до основных блюд, приготовленных из натуральных местных инградиентов.

+ Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля и в окрестностях Лимы.
+ Бесплатная машина с водителем до близлежащих мест (при наличии).

УСЛУГИ

Особенности:
+ Великолепные кровати.
+ Уникальные услуги.
+ Уютный декор и свободное пространство.
+ Электронные устройства“Smart”; в том числе доступные электрические розетки,  Wi-Fi, Smart TV с  

DirecTV.
+     Кондиционер.

КОМНАТЫ

КАТЕГОРИЯ LAB+
• Три комнаты, каждая из 

которых около 28 м2 / 301 ft2.
• Две двойных /Одна King в 

комнате.

КАТЕГОРИЯ  LAB
• Шесть комнат, каждая из 

которых около 18 м2. / 193 ft2.
• Две двойных/Одна  king в 

комнате (1) или одна queen (5).
• Две смежных (первый этаж)


