
VILLA SERBELLONI 5* Deluxe 

 

 

Расположение
: 

Италия, озера Комо, 
Маджоре, Гарда, Озеро 
Комо, Белладжио 

Адрес: Via Roma N1, 22021, 
Bellagio 

Телефон: +39 031 950216 

Факс: +39 031 951529 

Сайт отеля: www.villaserbelloni.co
m 

 
 Описание 

Описание отеля 

Villa Serbelloni - вилла в неоклассическом стиле, построенная на берегу озера Комо в 
середине XIX века. Став отелем ещё в 1873 году, она вошла в число самых престижных 
гостиниц Европы. Убранство виллы поражает роскошью: мраморные лестницы, потолки, 
украшенные фресками с мифологическими сценами, персидские ковры, канделябры из 
муранского стекла, изысканная мебель в стиле ампир и модерн. Мягкий климат и 
солнечная погода круглый год делают это место очень привлекательным для отдыха. 
Отель славится своим центром здоровья, открытым круглый год для прохождения 
восстановительных курсов и курсов «Антистресс». 
Расположение отеля 

Отель Villa Serbelloni, которым управляет уже третье поколение семьи Бучер, 
разместился на мысе Белладжо. 

 
В отеле 

Всего в отеле 95 номеров, 2 ресторана, бар, снэк-бар у бассейна, открытый олимпийский и 
крытый бассейны, пристань для лодок, гараж, парковка. 

 
В номере 

Ванная комната с ванной и душевой кабиной, фен, телефон, спутниковое ТВ, 
кондиционер, мини-бар, сейф (по запросу). Балкон и номера с видом на озеро за доплату. 
Типы номеров 

Classic Park View 29 m2, двухместный номер с видом на парк. 
Classic Lake View 29 m2, двухместный номер с видом на озеро. 
Deluxe Lake View 38 m2, номер с видом на озеро, с мини-гостиной и большой ванной 
комнатой. По запросу в номер предоставляется дополнительная кровать. 
Executive Lake View 46-48 m2, номер с видом на озеро с отдельной гостиной, ванной 
комнатой с отдельными ванной и душем. Возможно добавление третьей кровати. 
Senior Suite Lake View 60-75 m2, номер с видом на озеро, с отдельной гостиной и 
большой ванной комнатой. По запросу в номер предоставляется дополнительная кровать. 

 

http://www.villaserbelloni.com/
http://www.villaserbelloni.com/


Питание 

Завтрак - буфет. 
Ресторан LA GOLETTA располагается на нижнем этаже на террасе прямо у открытого 
бассейна. Здесь вам будут предложены блюда итальянской кухни региона Комо (включая 
традиционную пасту, и большой выбор мясных блюд), а также ланч-буфет. 
Гурме-ресторан MISTRAL, обладатель звезды Мишлен, теперь располагается на втором 
этаже виллы, и занимает просторную залу и стеклянную террасу с панорамными видами 
на озеро Комо. Здесь по-прежнему сервируются блюда молекулярной и 
средиземноморской кухни. Превосходный выбор местных вин и ликеров прекрасно 
дополнит ваш обед или ужин. 
На просторной террасе расположен ресторан Terrazza Serbelloni, с панорамным видом на 
озеро, сочетающий романтическую атмосферу, чудесные виды, живую музыку с 
превосходной международной кухней. 
Как и прежде, кухней в Grand Hotel Villa Serbelloni заведует всемирно известный Шеф 
Этторе Бокия. Уроженец Пармы, Этторе прежде всего заботится о качестве еды, и многие 
продукты (в том числе, ветчину и сыры) он привозит на виллу именно оттуда. Уже много 
лет специально для Grand Hotel Villa Serbelloni производится оливковое масло и 
бальзамический уксус. Будьте уверены, что здесь вы получите ни с чем не сравнимое 
гастрономическое удовольствие. 

 ВВ 

Для детей 

Детский бассейн, детская площадка для игр, услуги няни (за доплату). 
Развлечения и спорт платно 

Площадка для сквоша, 2 теннисных корта, водные виды спорта, прокат велосипедов. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Открытый бассейн на берегу озера, 2 крытых бассейна (1 для взрослых, 1 для детей). В 
2005 году центр красоты и здоровья Villa Serbelloni SPA отмечен журналом Conde Nast 
Traveller среди 5 лучших курортов Европы. Занимает площадь 300 кв. м и предлагает 
гостям салон красоты и фитнес-центр с тренажерным залом, сауной и турецкой баней, а 
также Ondapress Suite. В центре красоты предлагаются косметические процедуры по 
уходу за лицом и телом с использованием натуральной косметики Olos Nature, целебных 
грязей и морских водорослей. 

 



 

 



 

 

 


