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 Описание 

 

Описание отеля 

Отель Bellevue в Кортина-д'Ампеццо - это старинный отель, расположенный в самом 
сердце Доломитовых альп, в нескольких минутах ходьбы от центральной пешеходной 
зоны Корсо-Италия. Исторический отель, был открыт в 1992 году после полной 
реконструкции. Нарядное здание в стиле альпийского шале, по вечерам подсвечивается 
разноцветными лампочками. Элегантная обстановка, вежливый услужливый персонал, 
среди гостей отеля много постоянных клиентов, поклонников элитарного курорта 
Кортина-д`Ампеццо. Номера в стиле традиции ampezzana, декорированы теплыми полами 
старинной мебелью и дорогими панелями из дерева. Погруженный в природный 
ландшафт Доломитовых Альп, отель предлагает панорамный вид на Tofane, Cristallo, 
Croda da Lago, Faloria на рассвете и на закате - единственное в мире явление, когда 
вершины передают невероятные оттенки неба благодаря составу пород. 
Расположение отеля 

Расположен недалеко от центра курорта, в 300 м от подъемника “Faloria”  и в 250 м от 
подъемника “Freccia nel Cielo” . Остановка автобуса напротив отеля. 

 
В отеле 

20 стандартных номеров и 46 номеров категории Suite, 2 ресторана с традиционной 
кухней, бар, панорамная терраса, окруженная Доломитовыми Альпами, Wellness-центр, 
Wi-Fi, гараж, конференц-зал. 

 
В номере 

Ванная комната с ванной и/или душем, фен, туалетные принадлежности, халат, тапочки, 
телефон, телевизор, спутниковое телевидение, Wi-Fi, мини-бар и сейф. 
Типы номеров 

Classic 25 m2 Классические, комфортабельные и уютные номера. Все они оформлены с 
элементами из натурального дерева и тонкой живописью в стиле ampezzano, передают 
атмосферу гор. 
Deluxe 30 m2 В некоторых номерах есть выделенные зоны для отдыха. 
Suite Comfort 50 m2 Номера расположены на различных этажах отеля и состоят из 1 
спальни с двуспальной кроватью, гостиной зоны, мини-кухни. Большинство номеров с 2 
ванными комнатами (одна с ванной и одна с душем) и балконом с видом на Доломитовые 
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Альпы. 
Suite Superior 65-70 m2 Номера состоят из 2 спален с двуспальными кроватями, 
отдельной гостиной зоны, мини-кухни, 2 ванных комнат (одна с ванной и одна с душем). 
Все имеют балконы или террасы, с которых вы можете наслаждаться прекрасным видом 
на Доломитовые Альпы. 
Suite Deluxe 125 m2 Номера расположены на 4-м и 5-м этажах отеля с балконами или 
террасами с прекрасным панорамным видом на Доломитовые Альпы. Состоят из 3 спален 
с двуспальными кроватями, отдельной гостиной зоны, мини-кухни. Большинство с 3 
ванными комнатами. 

 
Питание 

Завтрак – буфет, ужин выбор блюд по меню. В ресторане готовят блюда итальянской, 
интернациональной, а также местной ампеццианской кухни: блюда из свеклы "Casunziei", 
лепёшки, клецки, гуляш. 

 ВВ 

 НВ 

 
Красота и здоровье в отеле 

Wellness-центр: тренажерный зал, финская сауна, парная, средиземноморские ванны, 
эмоциональный душ, зона отдыха с травяными чаями, косметические и оздоровительные 
процедуры. 
Размещение с животными 

Запрещено. 
 

 

  



 

 

 


