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Korice spolja



Hotel Palisad ponosno predstavlja novi koncept 

smeštajnih jedinica, lux i superior soba, koje poseduju 

terase sa pogledom na Tornik. Eko-dizajn ima za cilj da 

gosti uživaju u harmoniji i interakciji sa prirodom. Vođeni 

tim, u opremanju su korišćeni prirodni materijali poput 

drveta, kamena, čoje, vune i lana koji su integrisani u 

savremeni dizajn. Gostima su na raspolaganju i ostale 

pogodnosti i moderne tehnologije - mini bar, plazma TV, 

kablovski program, telefonska linija i wi-fi.

Отель  Палисад, с гордостью представляет новую 
концепцию блоков, люкс и номеров повышенной 
комфортности, которые имеют балконы с видом на 
Торник. Эко-дизайн даёт возможность гостям 
наслаждаться в гармонии взаимодействии с приро-
дой. В меблировке использованы натуральные 
материалы, такие как дерево, камень, шерсть, сукно и 
лён, которые интегрированы в современный дизайн. 
Гости могут пользоваться и другими преимуществами 
и современными технологиями, мини-баром, плаз-
менным телевизором, кабельной программой, 
телефонной линией и Wi-Fi.

Wining & Dining

Pažljivo odabrane namirnice, uglavnom sa područja 

Zlatibora, gastronomske specijalitete pripremljene u 

našim restoranima čine posebnim. Gostima je na 

raspolaganju hotelski pansionski restoran, kao i restoran 

Zlatni Bor sa pogledom na centralni trg i jezero,             

koji već decenijama krasi ovu planinu.

Raznovrsna hrana zadovoljiće svačiji ukus.

Тщательно подобранные продукты, в основном с 

территории Златибора, гастрономические специали-

теты подготовленные в наших ресторанах, делают 

особенными. Гости могут воспользоваться рестора-

ном отеля и рестораном Златни Бор смотрящим на на 

центральную площадь и озеро,которое на протяже-

нии десятилетий украшает эту гору. Различные 

питания удовлетворят любой вкус .

Relax & Beauty Centre

U okviru hotela nalazi se Relax & Beauty Centre, a u 

ponudi su hidro-masažni bazen, finska sauna i teretana, 

kozmetički i frizerski salon, kao i centar za masažu.

В отеле нходится центр отдыха; предлагают hiddro 

массаж, бассейн, финскую баню, тренажерный зал, 

салон красоты, парикмахерскую и массажный центр.
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Korice unutra



Lobby, Aperitiv-bar, Cae&Wine Bar i blioteka sa kamin 

salom, neguju prepoznatljivu atmosferu Hotela

Palisad. Posebnu vrednost daje unikatno osmišljen 

ambijent u kom imate jedinstvenu priliku da uz

čašu dobrog vina uživate u najpoznatijim delima 

srpskog slikarstva XIX-XX veka.

Lobby, Aperitiv-bar, Caffe & Wine Bar и библиотека с 
каминным залом, лелеят своеобразную атмосферу 
отеля Палисад. Особую ценность представляет 
уникальный дизайн среды, которая Вам даёт возмож-
ность, с бокалом хорошего вина в руках, наслаждаться 
наиболее известными произведениями сербского 
искусства XIX-XX вв.

Rest & Enjoy
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Prirodni materijali kombinovani sa diskretnim detaljima, 

dvokrevetnim sobama daju atmosferu planinskog 

okruženja. U svakoj sobi, gostima su na

raspolaganju mini bar, plazma TV, kablovski

program, telefonska linija i wi-fi.

Натуральные материалы с дискретными деталями, 

номерам обеспечивают горную атмосферу. В каждой 

комнате гости могут пользоваться мини-баром. 

плазменным телевизором, кабельной программой, 

телефонной линией и Wi-Fi.
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