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Расположение: Италия, озера Комо, 

Маджоре, Гарда, Озеро 

Маджоре, Стреза 

Адрес: Via Sempione Nord N123, 

28838, Stresa 

Телефон: +39 0323 933818 

Факс: +39 0323 933955 

Сайт отеля: www.villa-aminta.it 

 

 

 

Эксклюзивный курорт на берегу самого романтического озера Италии. 
Описание отеля 

Villa & Palazzo Aminta - это престижный отель высокого класса, расположенный на озере 

Маджоре. Из отеля открывается великолепный вид на остров Борромео. Здание окружено 

парком с вековыми деревьями. Отель принадлежит семье Zanetta, которая трепетно 

относится к сохранению роскошной обстановки гостиницы и добивается от персонала 

высочайшего профессионализма в обслуживании клиентов. 
Расположение отеля 

 в 20 м от озера Маджоре; 

 в 34 км от аэропорта Милана Мальпенса. 

 
В отеле 

 67 роскошных номеров. Все номера прекрасно оформлены. Их украшает великолепная 

итальянская мебель, предметы искусства, люстры из муранского стекла, фрески. Все 

номера с балконом или террасой, с которых открывается вид на сад или на озеро. В 

отеле есть бар, ресторан «Le Isole», ресторан «I Mori», место для трех стоянок 

кораблей, а также шаттл от отеля до центра Стрезы. Wi-Fi предоставляется на 

территории всего отеля. 

 
В номере 

Индивидуальный стиль интерьера, дизайнерские украшения. Свежие цветы и читальный 

уголок к услугам гостей в каждом номере. Ванные комнаты оборудованы 

гидромассажными ваннами и украшены мрамором и мозаикой. Туалетные 

принадлежности фирмы Villa Aminta. Халаты из синельной пряжи, фен. Пуховые одеяла и 

постельное белье из египетского хлопка обеспечат вам комфортный и восстанавливающий 

сон. Регулируемый кондиционер, плазменный телевизор, спутниковое телевидение, 

высокоскоростной беспроводной WI-FI доступ в Интернет, телефон, богатый выбор 

напитков в мини-баре, сейф. 
Типы номеров 

http://www.villa-aminta.it/


 Deluxe Lake View room (ок. 35m2) - (макс. 2 чел.) - Просторные номера с широким 

балконом, откуда открывается потрясающий вид на острова Борромео и Альпы. 

Ванные комнаты с джакузи. Номера могут быть с двумя односпальными кроватями, 

могут удобно разместить до 3 гостей, а также соединяться между собой или с номером 

Junior Suite с панорамным видом, с Flower Suite с панорамным видом или с Belvedere 

Suite с панорамным видом. Средняя площадь 26 m2, балкон 9 m2. 

 Junior Suite Lake View (ок. 53m2) - (макс. 2 чел.) - Элегантные номера с небольшой 

гостиной и просторной террасой, откуда открывается потрясающий вид на острова 

Борромео. Номера просторные и идеально подходят для особенных случаев и 

романтического отдыха. Просторные ванные комнаты с джакузи. Номера могут быть с 

двумя односпальными кроватями, могут удобно разместить до 3 гостей, а также 

соединяться с номерами Deluxe с панорамным видом. Средняя площадь 38 m2, 

терраса 15 m2. 

 Flower Suite Lake View (ок. 49m2) - (макс. 2 чел.) - Номера расположены на верхних 

этажах отеля, могут быть одно- или двухуровневыми. С собственной гостиной, 

спальней и балконом, откуда открывается панорамный вид на острова Борромео. 

Идеально подходят для семейного отдыха с детьми, удобны для 4-х гостей, 

располагают ванной с джакузи. Номера могут быть с двумя односпальными 

кроватями, могут удобно разместить до 3 или 4 гостей, а также соединяться с 

номерами Deluxe с панорамным видом. Средняя площадь 40 m2, балкон 10 m2. 

 Belvedere Suite Lake view (ок. 74m2) - (макс. 2 чел.) - Из этих номеров открывается 

потрясающий вид на озеро Маджоре и острова. Просторная спальня, гардеробная, 

собственная гостиная, роскошная ванная с джакузи и душем. Номера могут быть с 

односпальными кроватями, могут удобно разместить до 4 гостей, а также соединяться 

с номером Deluxe с панорамным видом или с Liz Taylor Suite. 

 Liz Taylor Suite lake view (ок. 160m2) - (макс. 2 чел.) - Сьюты посвящены прекрасной 

Лиз Тейлор, которая была гостем Виллы в 60-х годах. Расположены на третьем и 

четвертом этажах отеля. В номерах есть просторная ванная с джакузи и душем, 

просторная спальня, где можно наслаждаться потрясающим видом прямо из кровати, 

гардеробная, кабинет, и гостиная с панорамным видом. У номеров есть три балкона, 

два с панорамным видом и один с видом на сад. Номера могут быть с односпальными 

кроватями, могут удобно разместить до 6 гостей, а также соединяться с Belvedere Suite 

с панорамным видом. Средняя площадь 122 m2, балкон 38 m2. 

 La Borromea suite lake view (ок. 115m2) - (макс. 2 чел.) - Это самый роскошный 

номер отеля, занимающий весь 5 этаж, куда ведет лестница или собственный лифт. В 

сьюте есть просторная спальня, с двумя кроватями king size, просторная ванная с 

джакузи, оформленном в невероятно красочной мозаике, просторным душем, 

потрясающим залом под куполом отеля, откуда открывается невероятный вид на 

острова Борромео. Весь сьют окружен балконами и террасами, на террасе с 

панорамным видом расположен также джакузи, где можно получить истинное 

удовольствие для души и тела. Средняя площадь 105 m2, терраса 100 m2. 

 Deluxe Park View room (ок. 30m2) - (макс. 2 чел.) - Номера с видом на зеленый парк 

отеля, полного цветов камелий и рододендрон, прекрасно подходят для спокойного 

отдыха. В номерах есть все необходимое для современного комфорта: балкон или 

собственная терраса, ванная с джакузи или душем. Номера могут быть с двумя 

односпальными кроватями, могут быть также комфортными для 3-х гостей, 

соединяться с соседними номерами, или же с номерами категории Deluxe с боковым 

видом на озеро. Средняя площадь 22 m2, балкон или террас 8 m2. 

 Deluxe Side Lake View room (ок. 30m2) - (макс. 2 чел.) - Уютные номера, с видом и на 

прекрасный парк отеля, и с просторным балконом с панорамным видом на острова 

Борромео. Ванная комната с джакузи или душем. Номера могут быть с двумя 



односпальными кроватями, могут разместить до 3 гостей, и соединяться с номерами 

категории Superior с видом на парк. Площадь 22 m2, балкон 8 m2. 

 Deluxe Villa Amintina Lake View room (ок. 38m2) - (макс. 2 чел.) - Номера в уютной 

вилле, расположенной на территории зеленого парка отеля, откуда открывается 

прекрасный вид на залив Борромео. Villa Amintina располагает собственной 

парковкой, номера могут быть с двумя односпальными кроватями, могут удобно 

разместить до 3-х гостей, а также соединяться между собой. Ванные комнаты с 

джакузи. Средняя площадь 24 m2, патио 14 m2. 

 
Питание 

 завтрак - буфет; 

 ужин - выбор блюд по меню. 

Пляж 

Собственный пляж. 
Развлечения и спорт платно 

Отель имеет две собственных пристани. Вы сможете заняться различными летними 

видами спорта, например, водными лыжами, прыжками с парашютом, покататься на 

водном мотоцикле и т.д. 

Вы можете заказать специальные экскурсионные моторные катера, на которых Вы 

отправитесь в путешествие прямо от пристани отеля. 

Все желающие осмотреть окрестности и городок Стреза и одновременно заняться спортом 

могут взять в отеле велосипеды напрокат. 

Также множеством зимних видов спорта Вы сможете заняться благодаря великолепному 

расположению Villa e Palazzo Aminta. Зимой из отеля можно легко добраться до 

горнолыжных курортов Италии и Швейцарии. 

Вокруг расположен чудесный природный парк. Здесь Вы сможете гулять, любуясь 

красотой роскошных вилл, утопающих в цветах азалий, камелий и рододендронов. 

Всего в нескольких минутах от отеля расположена также школа верховой езды, где Вы 

сможете окунуться в гармонию с природой. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Открытый бассейн с подогревом, каскадный душ, турецкая баня, сауна, аромотерапия, 

хромотерапия, гидромассаж, зона отдыха, косметические кабинеты, массажные кабинеты, 

тренажерный зал. 

В Palazzo Aminta Beauty & Spa есть современный уникальный Spa-центр, возглавляемый 

известным профессором Николой Соррентино, экспертом в области специальных и 

индивидуальных программ оздоровления и восстановления организма. Изысканная 

атмосфера центра придется по вкусу самым требовательным гостям. Фитнес-зона – 

современные тренажеры Technogym и особая внутренняя атмосфера позволяют наиболее 

полно сконцентрироваться на работе над собственным телом, а внутренний интерьер, 

выполненный в восточном стиле, поможет полностью расслабиться и обрести чувство 

гармонии и умиротворения. Пребывание в этом месте с его уникальным сочетанием 

технологий и волшебства – тот незабываемый опыт способствующий восстановлению 

формы и душевного равновесия, от которого просто нельзя отказаться. Интересным 

моментом работы центра является использование массофизиокинезитерапии 

(медицинской терапии для тела, к которой прибегают для достижения психофизического 

баланса, а также укрепления мышц при сидячем образе жизни, частых стрессах, болях в 

мышцах и суставах). 



Центр красоты – это уникальное место где, можно очистить организм от токсинов, 

восстановить физическую форму и душевное равновесие. Доктора, косметологи, 

визажисты, массажисты готовы предложить вам свое высочайшее мастерство. 

Размещение с животными 

Предоставляется по запросу. 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


