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Конференц-зал «Boccacio»  
 
Конференц-зал «Boccacio» в этом роскошном пражском отеле является правильным местом для 
проведения конференций, семинаров, вечеринок, корпоративных мероприятий и свадеб. 
 
Уже более 80 лет скрывает «Гранд Отель Богемия» свой самый красивый клад на свете. Когда 
господин Штайнер открыл свой люксусный пражский отель в 1927 году, он также представил обществу 
и подземный танцевальный зал «Boccaccio». Это произведение искусства из искусственного мрамора, 
золота и кристалла, украшенное уникальными деталям, моментально стало одним из популярнейших 
мест пражской элиты. Пообеденные «Чаи в пять» или «Танцевальные вечера - Soirée dansantes» 
организовывались каждый день и развлекаться сюда ходили такие личности, как тогдашний министр 
иностранных дел Ян Масарик или тогдашний посол Соединённых штатов в Праге и многие другие. 
Говорят, что у всей семьи Масариков (включая Томаша Г. Масарика, первого президента 
Чешскословенской республики) была забронирована большая ложа над баром и поэтому мы её 
сегодня называем «Президентская ложа».  
 
После обеда в пражский Гранд отель приходили дамы представить своих дочерей обществу и искать 

для них потенционального мужа. Позже вечером и ночью «Boccaccio» перевоплощался в люксусный 

джентльментский ночной клуб. В обществе красивых женщин, игристого вина и кубанских сигар 

говорилось о делах, политике и рождались дружеские отношения. Несколько чешских фильмов, 

снимавшихся в «Boccaccio» напоминают эти времена. «Boccaccio» был часто использован во времена 

коммунизма как кинокулиса. Помещение выглядело так богато, что превосходно наполняло 

коммунистическое представление «капиталистического гнезда порока». Чешский зритель ещё 

беспорно вспомнит фильмы «Ангел с дьяволом в теле» или «Ангел соблазняет дьявола», хотя зал вы 

увидите и в одной из серий «Грешные люди города пражского», то есть в одном из приключений 

майора Земана. Когда коммунистическя партия заняла пятизвёздочный отель для своих целей, здесь 

всё-таки не снимались фильмы только о «старых прогнивших временах», но здесь также проводились 

вечеринки для партийцев и зарубежных гостей. Вечеринки очевидно были довольно буйные, потому 

что при реставрации пражского Гранд отеля  в 1993 году в потолке зала были найдены пули. 

Таким образом, «Boccaccio» получил своё имя – напоминающее Джованни Боккачио и его знаменитое 
произведение «Декамерон». Буйные празднования и нехватка заботы после 40 лет отразились на 
«Boccaccio» так же, как и на всём отеле. Поблёкшие декорации, разбитые зеркала и лампы, грязные 
потолки и сломанная и растерявшаяся мебель и инвентарь. 
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В 1993 году была проведена полная реставрация этого роскошного пражского отеля, которая вернула 
«Boccaccio» красоту его лучших лет. Искусственный мрамор был восстановлен, настенные декорации 
и росписи были обновлены и снова позолоченные фигурки амуров, держащих музыкальные 
инструменты или стрелы любви были старательно реставрированы, зеркала и лампы сменены. 
Несмотря на устрашающее состояние перед реставрацией, часть оригинальных декораций 
сохранилась. 
 
Поэтому сегодня в Гранд отеле в Праге 1 вы можете восхищаться оригинальными паркетными полами, 
выложенными деревянными кассетами, каждая из которых сложена из 9 сортов ориентального дерева. 
Время и тысячи танцевальных туфлей повлияли на дерево так, что оно стало таким твёрдым, что 
пережило катастрофическое наводнение в 2002 году, при котором полы на 3 дня очутились под метром 
грязной воды и болота. Полы подложены деревянной решёткой, чтобы обеспечить эластичность и ноги 
так не болели при танцах, и чтобы гости могли остаться ещё на один бокал. 
Центральная люстра также избежала разрушения. При реставрации она была снята и все 4000 руками 
изготовленных подвесок были аккуратно вычищены и снова повешены. И теперь вы можете опять 
восхищаться всей её искрящейся красотой. 
 
Сегодня «Boccaccio» всё ещё является одним из самых интересных залов в Праге. Здесь часто 
проводятся разнообразные празднования, вечеринки и свадьбы, точно также как и семинары и 
конференции. Сегодня «Boccaccio» не служит в качестве своего исходного назначения – в качестве 
танцевального и ночного клуба и ресторана, но беспорно и сегодня остаётся таким же прекрасным, как 
в тот день, когда его господин Штайнер представил пражскому обществу. 
«Boccaccio»     

 


