
DEI CAVALIERI 4* 

 

  

 

Расположение: Италия, Ломбардия, Милан 

Адрес: Piazza Missori N1, 20123, 

Milano 

Телефон: +39 02 88571 

Факс: +39 02 8857241 

Сайт отеля: www.hoteldeicavalieri.com/ 

 

Описание отеля 

Этот большой современный отель был открыт более пятидесяти лет назад, после реконструкции 

старинного здания. Все номера отличаются особым комфортом и полностью оснащены самым 

современным оборудованием. 

Расположение отеля 

Расположен в самом центре Милана, в 100 м от Кафедрального Собора (Дуомо), недалеко от театра Ла 

Скала и Виа Монтенаполеоне. 

 
В отеле 

177 номеров. Просторный вестибюль и холлы для отдыха, бар "Missori" с видом на площадь Миссори, 

зал для завтраков "Cavallo", на первом этаже располагается уютный ресторан международной кухни. 

Просторная открытая терраса со столиками на 10 этаже с удивительным видом на шпили Собора 

Дуомо, на которой в летнее время можно позавтракать или насладиться романтическим ужином. 

Круглосуточная служба портье, услуги няни, прачечная, химчистка, доступ в Интернет, автостоянка, 

гараж, бутик "Dei Cavalieri", в котором можно приобрести товары с маркой отеля. Бизнес-центр, 12 

конференц-залов вместимостью от 15 до 250 человек. 

 
В номере 

Ванная комната, фен, автономный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi, 

магнитные карты-ключи. Обслуживание номера с 07:00 до 23:00. Все номера светлые и просторные, на 

полу паркет или ковровое покрытие. Вид из окна на площадь Missori, улицу Albricci или во внутренний 

двор. 

Типы номеров 

Business – номер с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, выдержанный в 

классическом или современном стиле. Номер оснащен автономным кондиционером воздуха, 

телефоном, мини-баром и Wi-Fi. 

Executive – номер с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. Номера недавно были 

отремонтированы, интерьеры выдержаны в элегантном или современном и очень практичном стиле. В 

некоторых из них предусмотрена небольшая зона для чтения. Каждый номер оборудован автономным 

кондиционером, телефоном, мини-баром, Wi-Fi. В некоторых номерах есть принадлежности для 

приготовления чая и кофе, халаты и тапочки. 

Junior Suite – просторные номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью. 

http://www.hoteldeicavalieri.com/


Идеальный вариант для путешественников, ценящих комфорт и роскошь. Интерьеры оформлены в 

классическом или современном стиле. В некоторых из них имеется гардеробная, большой письменный 

стол, банные халаты. Номера недавно были отремонтированы. Номера оснащены кондиционером, 

телефоном, мини-баром, Wi-Fi, кофемашиной. Для гостей бесплатная бутылка минеральной воды. 

Номер Junior Suite может соединяться общей дверью с номером Essential Room (сообщающиеся 

номера, идеально для семей с детьми). 

Suite – очень просторные номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватями, 

оснащенные смежной гостиной комнатой или приемным залом. Интерьеры элегантно меблированы в 

классическом стиле. Имеются гардеробная, банные халаты. 

Two Bedroom Suite – номер, состоящий из двух больших спальных комнат (с двумя односпальными 

или одной двуспальной кроватью) и смежного гостиного или приемного зала. Номера расположены на 

9 этаже, поэтому клиентам гарантируется тишина, уединенность и в некоторых случаях – 

впечатляющий вид на город. Интерьеры номеров категории Two Bedroom Suites элегантно 

меблированы в уютном современном стиле. Имеется гардеробная, большой письменный стол и банные 

халаты. В номерах предусмотрены автономные кондиционеры, телефоны, мини-бары, Wi-Fi Интернет, 

кофемашина. 

 
Питание 

Завтрак – буфет с очень богатым и разнообразным выбором блюд. 

 

 

 



 

 

 


