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• Описание 
Комментарий  к отелю 

Чудесный отель, где сочетается традиционный стиль с современной роскошью. 

Описание отеля 

Семейный спа-отель Rosa Alpina разместился в Сан-Кассиано, в 300 метрах от подъемника Пиц-
Сорега, из его окон открывается панорамный вид на Доломиты. Отель окутает своих посетителей 
уютной и домашней атмосферой, с в сочетании с гламурной роскошью, что позволит окрасить 
время проведено в нем новыми красками. Наличие в отеле прекрасного Spa и ресторана Michelin 
дополняют совершенство отеля. 

Расположение отеля 

Отель расположен в самом сердце итальянских Доломитовых Альп, в деревне Сан-Кассиано в 
Бадиа на высоте 1537 м над уровнем моря. Hotel & Spa Rosa Alpina относится к туристическому 
району Альта Бадия, который был признан "Королевой Альп" в престижном итальянском 
туристическом клубе. В 300 метрах от подъемника Пиц-Сорега 

 

В отеле 

Прекрасное лобби с камином, где можно отдохнуть вечером после успешного катания. К услугам 
гостей 3 ресторана и один из них с звездой Mishlin. Бар, камера хранения багажа, конференц-зал, 
спа-центр, няня/услуги по уходу за детьми, прачечная, химчистка, обмен валюты, сувенирный 
магазин, прокат автомобилей, номера для некурящих, лифт, сейф. 
Все стандартные номера и люксы, а также наш эксклюзивный люкс в пентхаусе были 
индивидуально оформлены в уникальном и аутентичном горном стиле. В отеле имеются номера с 
межкомнатными дверями, что позволяет большим семьям размещаться по соседству. 

 

В номере 

http://www.rosalpina.it/


Телевизор с плоским экраном, отделанные мрамором большие ванные комнаты и беспроводной 
доступ в Интернет - вот далеко не полный список удобств, предоставляемых в номерах отеля Rosa 
Alpina. 

Типы номеров 

Deluxe (30 - 41 м2)- номера 2-х видов. Одни с с балконом, южная сторона, другие с большой 
гостиной и ванной комнатой светлые и просторные. Гостиный уголок оформлен в традиционном 
стиле с антикварной мебелью местного производства. 

Junior Suite (43 - 50 м2) - все оформлены в индивидуальном стиле с использованием 
дорогих тканей и предметами антиквариата. С особой внимательностью дизайнеры 
отнеслись к мельчайшим деталям интерьера номера. В номере гостиный уголок, 
двуспальная кровать, в некоторых номерах есть балкон. Просторные ванные комнаты с 
ванной, душем и двойной раковиной. 
Suite (44 - 58 м2) - зона гостиной и спальни разделена. Каждый Suite оформлен в своей 
тематике и оснащен камином или печью в соответствие с местной культурой. Некоторые 
люксы расположены на двух этажах. 
Chalet Loft Suites - расположены в новом крыле отеля, недалеко от главного здания. Chalet 
построен полностью из дерева и экологически чистых материалов с учетом всех 
требований. В номере есть камин. Номера с балконом / террасой около 10 м2, имеют вид 
на лес Доломитовых альп. Кровати с пуховыми одеялами, мраморная ванная комната с 
душем, хаммам / восточная баня. 
Penthouse Suite "Aquila Reale" - Расположен на четвертом этаже здания с именем 
"Engelstrakt", просторный Пентхаус с двумя спальнями с двуспальными кроватями и одна 
спальня для персонала, предлагает идеальное размещение для семьи. Полностью 
оборудованной кухней, гостиной, просторной для отдыха и развлечений, и камин. Из окон 
открывается великолепный вид на горы вокруг. 
В гостиной есть камин, обеденный стол и диван-кровать большая и удобная, при 
необходимости раскладывающийся в дополнительную кровать. Он оснащен большим ЖК-
ТЕЛЕВИЗОРОМ, DVD-плеером.Два телевизора. 
Обеденный стол может вместить до 6 человек. По запросу шеф-Повар и официант будут в 
Вашем распоряжении для частных ужинов, курсов кулинарии и дегустации вин. 
Две ванные комнаты. 
В отеле также имеются два отдельно стоящих частных шале на высоте в 2000 м. 

 

Питание 

Ресторан Fondue Stuben, ресторан Wine Bar & Grill с неформальной обстановкой, ресторан 
Limonaia, а также элегантный ресторан St. Hubertus, отмеченный звездой Мишлен. 

Развлечения и спорт платно 

Отель предлагает организацию пеших прогулок и экскурсий и катание на горных велосипедах. 
Любители гольфа могут наслаждаться игрой на новом 9-луночном поле для гольфа-PAR 72. Оно 
находится всего в нескольких километрах от центра Корвары, в "Localita Tranrus» на высоте 1700 
м над уровнем моря. 
В зимний период такие услуги, как ски-пасс, прокат лыжного оборудования и лыжная школа, 
могут быть заказаны прямо в отеле. 

 



Красота и здоровье в отеле 

Spa-центр, оборудованный современными тренажёрами, крытым бассейном, финской сауной, 
паровой баней. 
Оздоровительный центр. С помощью индивидуальных консультаций существует возможность 
подготовки индивидуальной программы, которая может быть дополнена рекомендациями по диете 
и упражнениями. 
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