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Расположение: Италия, Ломбардия, Милан 
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 Описание 

 

Описание отеля 

The Leading Small Hotels Of The World 
Отель открыт в 1962 году. Излюбленное место встреч политиков, журналистов, известных 
деятелей мира моды и VIP-гостей города. Знаменитые гости отеля: Борис Беккер, Далай 
Лама XIV, Хельмут Ньютон, Филипп Старк, Эрик Клэптон, Деми Мур, Джорджио Армани 
и многие другие. 
Достопримечательность отеля - ресторан Il Baretto al Baglioni, стилизованный под 
английский клуб начала прошлого века и украшенный картинами со сценами охоты, 
верховой езды и английской природы. Здесь подают великолепные блюда миланской и 
средиземноморской кухни. 
Расположение отеля 

Отель расположен в центре Милана, на самой известной улице модных магазинов - Виа 
Делла Спига, недалеко от улицы Виа Монтенаполеоне и всемирно известно театра Ла 
Скала. 

 
В отеле 

92 номера, ресторан Il Baretto al Baglioni на 75 мест, кафе Baglioni, зал заседаний на 70 
человек и два небольших зала для деловых встреч, вмещающих 10 человек и оснащенных 
по последнему слову техники, услуги няни, дворецкого, персонального ассистента по 
шопингу, химчистки и прачечной, камера хранения багажа, гараж, парковка. 

 
В номере 

Облицованная мрамором ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, доступ в 
Интернет, кондиционер, мини-бар, круглосуточное обслуживание. Во всех номерах - 
изысканный интерьер, потолки и стены, украшены лепниной, удобная элегантная мебель. 
Некоторые номера имеют меблированную террасу-бельведер, выходящую на Via della 
Spiga, некоторые оформлены в стиле ар деко. 
Типы номеров 

Номера отеля оформлены в сдержанном, но изысканном стиле. 

http://www.baglionihotels.com/


Classic (15-30 кв.м.) - номера с лепными потолками, украшенные шелковыми гобеленами, 
выделяются разнообразием цветов и стилей. Полы покрыты коврами или паркетом. 
Классика и современность гармонично сочетаются в убранстве этих комнат. 
Superior (25 кв.м.) - идеальный выбор для тех, кто ищет простой номер, но со всеми 
удобствами, гарантирующими приятное и спокойное пребывание в отеле. Все комнаты 
украшены цветным декором из шелка, полы с ковровым покрытием или паркетом. Ванная 
комната облицована ценным мрамором. 
Deluxe (35 кв.м.) - просторные и комфортные номера, некоторые имеют прекрасную 
террасу, выходящую на знаменитую улицу Via della Spiga, отдельный солярий и беседку, 
что обеспечивает гостям приятный отдых. Все номера Deluxe отличаются гармонией и 
изяществом, теплыми тонами тканей, ценными предметами обстановки, просторными и 
изысканными ванными комнатами со всеми удобствами. 
Exclusive (25-35 кв.м.) - великолепные и роскошные номера, некоторые с видом на 
Кафедральный Собор или театр Ла Скала. 
Junior Suite (45 кв.м.) - отличаются оригинальным выбором эстампов, ваз, мебели и 
изящной комбинацией цветов, которые украшают их каждый по-своему, состоят из 
просторного входа, комфортной и уютной гостиной с креслами и кофейным столиком, 
двух телевизоров с плоским экраном, удобной рабочей зоной с письменным столом. Это 
идеальное размещение для отдыха с удовольствием, но эти номера соответствуют также 
требованиям бизнес-клиентов, использующих комнату для работы. Просторные ванные 
комнаты полностью облицованы итальянским мрамором. 
Suite Deco (60 кв.м.) - в обстановке номеров соединены различные стили для создания 
уникальной атмосферы, в которой стиль Deco сочетается с экзотическими деталями. 

 
Питание 

Завтрак - буфет. 

 
Красота и здоровье в отеле 

SPA-центр Spiga 8 представляет широкий выбор оздоровительных процедур. В 
распоряжении клиентов SPA-центра самое современное оборудование, включая сауну, 
турецкую баню, тренажерный зал. 
 



 

 



 


