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Т
емпы наших устремлений, как и круг 
интересов, неустанно увеличива-
ются, чему вряд ли можно безогово-
рочно радоваться. Не наращиваемая 

ли скорость жизни вызывает у нас желание 
путешествовать? Симбиоз потребности ис-
следовать, не останавливаться ни перед чем 
и одновременно находиться в состоянии по-
коя. Очевидно, это новообретенный способ 
существования в XXI веке.
Каждый на Земле родился с большой целью. 
С недавних пор, благодаря отдельным лично-
стям, стремление к перфекционизму, иннова-
циям и жизни на широкую ногу с открытой 

душой стали в одночасье и модной тенденци-
ей, и недоступной роскошью для масс.
Можно ли было предположить, что Доло-
митовые Альпы в северной части Италии 
станут оплотом пышной жизни? Местом, 
собирающим европейский бомонд, гуляния 
которого будет слышно далеко за пределами 
Апеннин? Альпы – не Лазурный берег, где 
тепло круглый год, что априори привлекает 
людей со всех уголков света. Вероятно, что-
то, кроме природной красоты итальянских 
гор, должно было привлечь пристальное 
внимание высшего общества и развить столь 
стойкий тренд на зимний отдых.

В небольшой альпийской деревушке с именем 
Кортина-д’Ампеццо чуть более века назад от-
крылся легендарный и воистину роскошный 
отель с современным названием Cristallo 
Hotel Spa & Golf. Обрамленная тремя вер-
шинами красивейших гор в мире, гостиница 
является настоящим сокровищем, эталоном 
самого изысканного гостеприимства. Здесь 
Вы можете посвятить время себе и своим 
любимым; заново открыть для себя старин-
ные ритуалы и дружеские застолья; прове-
сти счастливые часы, наслаждаясь красотой, 
здоровьем и гастрономическими изысками, а 
также, почему бы и нет, заняться делами.
История этого отеля тесно переплетается 
с историей Кортины. А все началось в кон-
це ХІХ века, когда долина д’Ампеццо была 
включена в маршрут гран-тура, «большого 
путешествия», совершаемого сыновьями 
европейских аристократов в образователь-
ных целях и являющегося обязательным для 
джентльменов.
В 1901 году Кортина все еще оставалась ма-
ленькой горной деревушкой под властью 
Австро-Венгерской империи, когда Эмилия 
и Джузеппе Менарди открыли двери отеля 
Palace Hotel Cristallo. Дворец был спроек-
тирован архитектором Густаво Гиретти, 
вдохновленным благородными венскими 
традициями ар-нуво. С тех пор гостиница 

CRISTALLO 
Hotel Spa & Golf

Жизнь на планете, в самом глубоком смысле, всегда 
стремится, замечаем мы это или нет. Если верить 
последним открытиям квантовой физики, наша 
необъятная Вселенная постоянно находится в 
движении – поглощается другими, будучи в 
бесконечном процессе перерождения.
Так и человек на Земле, создавая свой мир, 
непрерывно движется, часто без осознанного 
направления, но всегда в соответствии с законом 
природы.

доминирует над долиной, выделяясь своей 
белизной среди сочной зелени лугов. Эле-
гантность, привилегированное положение 
на опушке леса, захватывающий дух вид 
на гору Тофана, а также самоотверженный 
труд супругов Менарди в кратчайшие сроки 
сделали отель одним из самых популярных 
международных мест отдыха. Уже в первых 
гостевых книгах красуются подписи гостей 
со всего света и таких знаменитых людей, 
как Лев Толстой.
На протяжении истории Cristallo Hotel Spa 
& Golf оставался примером человеческой 
устремленности. Проходили войны, сменя-
лись эпохи, но этот отель всегда угадывал же-
лания и потребности своих постояльцев. Еще 
в 1928 году здесь были построены два теннис-

ных корта. Чуть позже появился открытый 
бассейн, что в то время являлось редкостью 
для отеля, расположенного в горах. А затем 
пошла череда танцевальных вечеринок, вы-
ставок собак и музыкальных вечеров.
После открытия в отеле ночного клуба Monkey 
в 1960-х в Кортину стала приезжать золотая 
молодежь эпохи. Столь плодотворный, креа-
тивный период способствовал тому, что аль-
пийский городок и отель Cristallo были выбра-
ны в качестве места действий многочисленных 
фильмов. Первой в 1963 году здесь была снята 
лента «Розовая пантера», затем «Поезд фон 
Райена» с Фрэнком Синатрой, «Джеймс Бонд – 
агент 007» и многие другие картины.

Прошлое и будущее спа-салона и гольф-
отеля Cristallo, словно в поэтическом произ-
ведении, нашли свое отражение в инноваци-
онной, аутентичной и солидной реконструк-
ции. Старинный дворец был полностью 
отремонтирован с учетом всех нюансов 
исторической задумки, сохранив свой нео-
классический стиль эпохи Густава III.
Из номеров и люксов Cristallo Hotel Spa & 
Golf открывается захватывающий своим ве-
ликолепием вид. Деревянные стенные пане-
ли, декорированные ручной росписью, крес-
ла и кровати с шелковой обивкой, мягкие 
вышитые ковры, мебель и элементы декора 
в густавском стиле – все это великолепие со-
четается с удобством и качеством высоких 
технологий. В отеле 74 светлых, обставлен-

ных с любовью номера, из которых 22 люкса.
Вкусовые удовольствия являются фунда-
ментально важными, чтобы погрузиться, 
понять и ощутить дух странствия. Гурме-
путешествие в Cristallo Hotel Spa & Golf по-
дарит Вам удовольствия, искусно подчер-
кнутые фантастической атмосферой.
Из больших окон коктейльного бара и ре-
сторанов можно любоваться одной из самых 
красивых панорам Кортины: великолепный 
спектакль на закате подарит раскаленная 
гора Тофана огненного цвета. Эксклюзив-
ные предложения предоставят изумитель-
ные бары и рестораны: от коктейльного бара 
до итальянского ресторана La Veranda del 

Cristallo, гурме-ресторана Il Gazebo, мест-
ной кухни Stube 1872 и ресторана Golf House 
Restaurant, расположенного вне здания го-
стиницы.
Посетите очаровательный ночной клуб 
Monkey Lounge & Wine Bar – храм бесконеч-
ных ночей сказочных 1960-х, который и се-
годня является заведением обольстительной 
светскости.
Спа-центр Cristallo Ultimate Spa – царство 
роскоши, возможность окунуться в вели-
колепную атмосферу, где отдых, красота и 
фитнес лежат в основе философии удоволь-
ствия для тела и духа. Здесь есть великолеп-
ный крытый бассейн, выполненный в виде 
полукруга и расположенный напротив горы 
Тофана, хаммам, термариум, релаксариум, 
центр красоты Transvital Swiss Beauty Center 
и FitWell Club. Действительно, Cristallo 
Ultimate Spa – волшебное и чарующее место, 
самый настоящий оазис, в котором царит 
красота и жизнерадостность. Здесь можно 
открыть для себя все секреты здоровья.
С момента открытия отель служит местом 
проживания международной элиты. Сей-
час в гостинице располагается яхт-клуб 
Кортины-д’Ампеццо, являющийся самым 
высокогорным в мире. Кроме того, здесь на-
ходится эксклюзивный гольф-центр курорта.
Кажется, истории о Cristallo Hotel Spa & Golf 
никогда не заканчиваются. Отправьтесь в 
эту легенду сами. Несколько часов перелета 
из Киева – и Вы приземлитесь в аэропорту 
Больцано, Венеции либо Инсбрука. А оттуда 
всего около двух часов комфортного пере-
езда в сказку по имени Кортина-д’Ампеццо.

ДЕрЕВянныЕ сТЕнныЕ панЕли, 
ДЕкорироВанныЕ ручной росписью, крЕсла 

и кроВаТи с шЕлкоВой обиВкой, мягкиЕ 
ВышиТыЕ коВры, мЕбЕль и элЕмЕнТы ДЕкора 
В гусТаВском сТилЕ – ВсЕ эТо ВЕликолЕпиЕ 

сочЕТаЕТся с уДобсТВом и качЕсТВом 
Высоких ТЕхнологий

Летом Cristallo sPa&Golf превращается  
в рай дЛя аристократического отдыха

Завтрак с Захватывающим 
видом на горы - что может 

быть Лучше?

все номера и suites 
выпоЛнены в эЛегантном 
уютном стиЛе


