
GRAND HOTEL SAVOIA 5* 

 

 

Расположени
е: 

Италия, Доломитовые 
Альпы, Кортина-д`Ампеццо 

Адрес: Via Roma N62, 32043, 
Cortina d'Ampezzo 

Телефон: +39 0436 3201 

Факс: +39 0436 869186 

Сайт отеля: www.grandhotelsavoiacortina
.it/ 

 
 Описание 

 

 

Один из самых роскошных отелей Кортина-д’Ампеццо находится в полностью 
отреставрированном историческом здании. Элегантный интерьер, прекрасная кухня, 
радушный и внимательный персонал – вот что, по словам постояльцев, отличает Grand 
Hotel Savoia. В шаговой доступности находятся супермаркет, магазины, рестораны. 
Работает русскоговорящий персонал. 
Описание отеля 

Построенный в самом начале XX века и полностью реконструированный и 
отреставрированный в 2009 году, отель отличается роскошью и безукоризненным 
сервисом. К услугам гостей: бесплатный Wi-Fi, оздоровительный центр, большой 
конференц-зал, терраса с зимним садом, бар с живой музыкой. Из окон открывается 
прекрасный вид на горы. 
Расположение отеля 

Отель расположен в центре Кортина-д'Ампеццо, в 600 метрах от канатной дороги 
Фалория. Рядом находится остановка лыжного автобуса. 

 
В отеле 

135 номеров, ресторан Savoy, бар Il Giardino d’ Inverno, сигарная комната, телевизионная 
комната, конференц-залы, лифт, гараж на 160 автомобилей (за дополнительную плату), 
оздоровительный центр, Wi-Fi, камера хранения багажа, помещение для хранения лыж, 
обслуживание номеров. 

 
В номере 

Во всех номерах: телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, телефон, сейф, 
мини-бар, рабочий стол, отопление, деревянный/паркетный пол, шкаф/гардероб, ванная 
комната с душем или ванной, биде, фен, халат, тапочки, туалетные принадлежности. 
Типы номеров 

 Comfort (24-29 кв.м) – просторные и стильные номера с большой двуспальной 
кроватью. В некоторых номерах есть балкон. 

 Superior (31-35 кв.м) – просторные и элегантные номера с большой двуспальной 
кроватью или двумя односпальными. Оформлены в современном стиле. В некоторых 
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номерах есть балкон. 
 Deluxe (35 кв.м) – просторные и элегантные номера с большой двуспальной кроватью 

или двумя односпальными (в некоторых можно поставить третью). Оформлены в 
современном стиле. Во многих номерах есть балкон или терраса. 

 Junior Suite (37-40 кв.м) – большие и просторные номера с гостиным уголком. 
Большая двуспальная кровать или две односпальные. Номера, расположенные на 
восьмом этаже, имеют балкон с видом на горы. 

 Suite (50-70 кв.м) – эксклюзивные номера, расположенные на верхних этажах здания. 
Из окон открывается красивый вид на горы. Есть зона гостиной. 

 Savoia Suite (81 кв.м + терраса 27 кв.м) – апартаменты с двумя спальнями (одна с 
большой двуспальной кроватью или двумя односпальными, вторая – с одной 
односпальной кроватью), большая гостиная, рабочее место, две ванные комнаты, 
большая терраса. 

 
Питание 

Завтрак – шведский стол, ужин – выбор блюд по меню. Также в наличии специальное 
меню для детей. 

 ВВ 

 НВ 

Для детей 

Мини-клуб. 
Развлечения и спорт платно 

Катание на лыжах, пешие прогулки, велоспорт (есть прокат велосипедов), библиотека. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Wellness-центр (750 кв.м): бассейн, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, фито-бар с 
большим выбором травяного чая. Косметические и оздоровительные процедуры за 
дополнительную плату. 
Размещение с животными   Разрешено. 

 

  



 

 

 



  

  


