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Город: Мадонна-ди-Кампильо 

Адрес: Madonna di Campiglio, Localita 
Campo Carlo Magno,  

Via Cima Tosa, 26 

Телефон: +39 0465 441010 

Факс: +39 0465 440550 

Сайт 
отеля: 

www.hotelcarlomagno.com 

• Описание 
Описание курорта 

Зимой городок Мадонна-ди-Кампильо (Madonna di Campiglio)напоминает сказочную страну из 
детских снов. Так и кажется, что из домов выйдут гномы, а по заснеженной дороге промчатся сани 
с Санта-Клаусом. 
По уровню катания это местечко — раздолье для средних и начинающих лыжников. Но и для 
профессионалов здесь есть несколько спусков. Так что на курорт советуем ехать семейным парам, 
где, к примеру, кто-то катается очень хорошо, а кто-то — немного хуже. 
 

Комментарий к отелю 

«Жемчужина» отеля - грандиозный SPA-центр, в котором есть даже водные горки и комплекс 
услуг для детей! В отеле также есть астрономическая обсерватория. Для детей в отеле работает 
частная закрытая школа. Здесь преподают уроки катания на лыжах. Инструктора проживают так 
же в этом отеле. 

Описание отеля 

После реконструкции этот отель стал одним из самых популярных на курорте. Он предлагает 
такой широкий спектр услуг и такое великолепное обслуживание, что трудно найти ему равных. 

Расположение отеля 

Отель находится в местечке Кампо-Карло-Маньо, среди хвойного леса. Спускаясь с горнолыжных 
трасс, можно подъехать, практически, к самому порогу отеля. Рядом с отелем проложены 
отличные трассы для беговых лыж. На гостиничном автобусе-шаттле можно доехать до центра 
Мадонны-ди-Кампильо (2,5 км) и до подъемника (300 м). 

 

В отеле 

140 комфортабельных номеров, большой холл, несколько залов-гостиных, каминный зал, 2 
ресторана, бар, таверна с живой музыкой, чайная комната, телевизионная и игровая комнаты, 
винный погреб и винный бар, бильярд, пинг-понг, видеоигры, конференц-зал, терраса-солярий, 
парковка, гараж. По вечерам живая музыка, развлекательные программы, анимация. 

http://www.hotelcarlomagno.com/


 

В номере 

Ванная комната, фен, телефон, телевизор, спутниковое телевидение, сейф. 

Типы номеров 

Classic - 18-20 кв.м, 2 чел. 
Dolomiti (22-24 кв.м, до 5 чел.) - дополнительно мини-бар, большая часть номеров с балконом и 
панорамным видом. 
Superior (22-24 кв.м, до 3 чел.) - дополнительно мини-бар, большая часть номеров с балконом. 
Junior Suite (45 кв.м) - ванна и душ, гардеробная, мини-бар, Интернет, зона гостиной, балкон с 
панорамным видом на горы. 
Suite (50-55 кв.м) - 2 этажа, 2 ванные комнаты, ванна и душ, мини-бар, Интернет, гостиная и 
спальня, балкон с панорамным видом. 
Suite Carlo Mango (65 кв.м) - самый большой по площади номер, роскошный, светлый и 
современный интерьер. 

 

Питание 

Завтрак - шведский стол, ужин - шведский стол (для гостей номеров Classic, Dolomiti, Superior), и 
выбор по меню из 4-х вариантов, салат-бар (для гостей Junior Suite и Suite). 

Для детей 

Мини-клуб Orsetto для детей 3–12 лет (9:30-19:00), включая организованную программу игр, 
экскурсий, обеды в отеле (при бронировании полупансиона) - клубная карта Orsetto Club - 70€/нед. 

 

Красота и здоровье в отеле 

Новый, элегантный SPA-центр, занимающий более 2000 кв.м. Большой крытый бассейн с 
каскадом, зоной гидромассажа и большими панорамными окнами, большой детский бассейн с 
водными горками (!), тренажерный зал, центр здоровья и красоты с саунами, турецкой баней. Для 
посещения Spa-центра необходимо приобрести Wellness-card, вход запрещен детям до 12 лет. 
Детский бассейн с водными горками бесплатный. Дополнительно оплачиваются: сенные ванны, 
массажные и косметические кабинеты, курсы оздоровления, эстетические процедуры, УФ-солярий 
для лица и тела. 
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