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Отель Дризен - Rheinhotel Dreesen. Этот 4-звездочный отель был построен в конце XIX
века на берегу Рейна в местечке Бад Годесберг.
Имеет большое историческое значение, так как не раз принимал многочисленных
выдающихся гостей.
Принца Уильяма, Гинденбурга, Чарли Чаплина, Грету Гарбо, Марлен Дитрих,
Гитлера, Муссолини, Чемберлена, Эйзенхауэра
... На протяжении 122 лет
отелем Dreesen
управляет одна семья. Он функционирует и сегодня. Номеров в отеле 72, сеть отелей:
Ringhotels
. Цены - от 120 до 205 Евро (завтрак включен). Заказать номер можно 
здесь
.

  {vsig}germany/bonn/rheinhoteldreesen{/vsig}

Архитектор - Георг Вест (George West) возвел отель с 1893 по 1894 год для его будущего
владельца Фридриха Дризена (Friedrich Dreesen). В 1900 году отель был расширен.
Самыми высокими и современными стандартами, привлекательными мероприятиями и
отменным сервисом отель составлял конкуренцию другим отелям люкс-класса того
времени, вроде Hotel Kaiserhof и Godesberger Hof. Репутация крепла и привлекала гостей
вроде Принца Уильяма, Пауля фон Гинденбурга, Вальтера Ратенау, Чарли Чаплина,
Грету Гарбо, Марлен Дитрих. В 1925 году обширную реконструкцию произвел
архитектор Кристоф Брюггеман. В 1938 году фасад отеля был снова модернизирован.

Гитлер полюбил останавливаться в этом отеле. Впервые это случилось 28 ноября 1926
года и потом он был тут более семидесяти раз. Отель ему посоветовал Рудольф Гесс
(Rudolf Hess), который в детстве ходил в школу в местечке Бад Годесберг (Bad
Godesberg). Гитлер останавливался в личном номере "Fuhrersuite", это была комната с
номером 106, также снимался соседний номер - 107. При этом - тогдашний владелец
отеля был наполовину евреем и у него были многочисленные друзья-евреи, но им никто
не препятствовал работать и они остались невредимы... Современные владельцы отеля
- четвертое поколение той же семьи.

19 августа 1933 года Гитлер произнес здесь речь на два с половиной часа во время
съезда штурмовиков СА. Вскоре, менее чем через год, 29 - 30 июня 1934 года, в этом же
отеле Гитлер вместе с с Йозефом Геббельсом и Зеппом Дитрихом спланировал чистки в
рядах СА - так называемую "ночь длинных ножей". Здесь 21 - 23 сентября 1938 года
встречались во время судетского кризиса Невил Чемберлен (Neville Chamberlain) и
Гитлер. 

"Гитлер заметно нервничал. Утром 22-го [сентября 1938 года] я завтракал на террасе
гостиницы "Дризен", где должна была состояться встреча. Гитлер прошел мимо. Он
направлялся на берег, чтобы взглянуть на свою яхту. Мне показалось, что у него тик.
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Через каждые несколько шагов у него странно подергивалось правое плечо и
одновременно дергалась левая нога. Под глазами залегли неестественные синие круги.
Похоже (об этом записано в моем дневнике), он находился на грани нервного срыва.
"Teppichfresser" [ковроед], - пробормотал мой сосед-немец, редактор одной из газет,
человек, втайне ненавидевший нацизм. Он объяснил, что события, разворачивающиеся
вокруг Чехословакии, довели Гитлера до маниакального состояния, что за
предшествующие несколько дней он не единожды терял контроль над собой, падал на
пол и грыз угол ковра, отсюда и прозвище - Ковроед. Накануне вечером я беседовал в
"Дризене" с некоторыми партийными функционерами и слышал, как фюрера называли
этим прозвищем - шепотом, конечно." - сообщает американский журналист Уильям Ширер
в книге "Взлет и падение третьего рейха" (Том 1). 

Байка про "поедание ковров" настолько прижилась, что и теперь, как рассказывают
нынешние владельцы, туристы (особенно - азиаты), часто просят показать им "тот самый
ковер"... "А когда мы говорим им - вот же он, вы на нем сейчас стоите, то бледнеют и с
ужасом отпрыгивают..."

Когда началась война, отель был реквизирован вермахтом и служил местом верховного
командования армии под командованием генерала фон Бока (Fedor Von Bock). В 1943
году был приспособлен для временного жилья для французских дипломатов,
представлявших режим Виши и французских офицеров. В 1945 году какое-то время там
проживал и  Дуайт Д. Эйзенхауэр. После июля 1945 года британцы конфисковали
отель, превратив его в реабилитационный центр для выздоравливающих раненых
летчиков, а с ноября 1946 года некоторое время его использовали бельгийские
вооруженные силы.  

После 1949 года тут была штаб-квартира (представительство) трёх держав-оккупантов
(Великобритании, Франции, США). Также тут проживали беженцы и перемещенные
лица.  Затем всех прогнали и отель закрыли на реконструкцию. 17 ноября 1952 года
отель открыли повторно и десять лет после этого правительство Германии
использовало его в дипломатических целях. В семидесяти номерах принимали
политиков, дипломатов, журналистов.

Ныне к услугам гостей ресторан сезонной кухни, большой сад и бесплатная парковка.
Впечатляющий фасад здания выполнен в стиле модерн. В элегантных номерах работает
бесплатный Wi-Fi. Номера оформлены в теплых тонах. В числе удобств — бесплатный
мини-бар, письменный стол, а также телевизор с плоским экраном и кабельными
каналами.

В элегантном ресторане Gobelin подают свежеприготовленные блюда
интернациональной и региональной кухни. Здесь также можно заказать выпечку и
кофе. С апреля по сентябрь блюда могут быть поданы на террасе с великолепным
видом на горы Зибенгебирге. Из сада также открывается вид на Рейн. Заказать номер
можно здесь .
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  Rheinstrasse 45–49  
  rheinhoteldreesen.de  
Пока нет...            
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