КОМПАНИЯ ВЕГАС ТУР
Адрес: 209 So. Stephanie St, Ste B-140, Henderson, Nevada 89012, The United States
электронная почта: info@777usa.ru, телефон: +1-775-287-5510, интернет: http://www.777usa.ru

Отели Лас-Вегаса
Мы вам гарантируем, что ни в одном городе мира, вы не найдѐте столько изысканных отелей. В ЛасВегасе все лучшие отели расположены на одной улице. Разрешите представить один из них.

Oтель Белладжио (Bellagio)
Изящный, богатый, добрый - так говорят о Белладжио и это заставляет многих туристов со всего мира
останавливаться в этом отеле. Белладжио - это воплощение качества и элегантности. Отель
предлагает роскошные номера, рестораны экстра-класса и бесконечный выбор развлечений. Белладжио
был удостоен наивысшей награды - 5 бриллиантов и является единственным отелем-казино в Северной
Америке, где находятся два ресторана Picasso и Le Cirque, которые также
получили эту награду - 5 бриллиантов.
Одной из достопримечательностей Белладжио являются его всемирно известные "Поющие фонтаны",
где комбинация музыки, воды и света заставляет вас замереть на месте и наслаждаться этим
великолепием и красотой. Не откажите себе в удовольствии созерцать этот великолепный “балет
танцующих фонтанов”, когда вы посетите Лас Вегас.
Как только вы входите в отель, в мраморном холле, ваши взоры устремляются вверх к потолку, откуда
на вас свисает люстра с двумя тысячами стеклянных цветочных лепестков ручной работы, созданных
известным художником Dale Chihuly. Еще одной достопримечательностью отеля является Ботанический
сад (Белладжио Conservatory and Botanical Gardens), где цветочные композиции часто сочетаются с
маленькими фонтанчиками и меняются пять раз в год, и отражают текущий сезон (зима, китайский
Новый год, весна, лето, и осень). Не забудьте посетить цирковое шоу "О" всемирно известного
канадского цирка Солнца ("Cirque Du Soleil").

Описание некоторых номеров отеля
Стоимость от: $159 (с налогом)

Цены зависят от сезона и дней недели.

К номерам, расположенным на этажах с 29-го по 36-й, доступ на лифте только по электронным ключам.
Bellagio King /Queen rooms - Общая площадь около 45 м2, кровать King-size или 2 Queen-size, пол в
фойе отделан мрамором, халаты, автоматический контроль открывания оконных штор, сейф, телевизор
(27 дюйма), интернет, 2 телефонные линии, ванная и отдельный душ, мини-бар.
Bellagio Suite – Общая площадь около 90 м2, гостиная, телевизор (42 дюйма LCD HDTV), DVD,
спальнaя с кроватью King-size, столовая, ванная комната для нее и для него с телевизором (18 дюйма
LCD), гостевой санузел, интернет, 2 телефонные линии, факс, автоматический контроль открывания
оконных штор.
Penthouse Suites - эксклюзивная регистрация, oбщая площадь около 140-180 м2, с одной или двумя
спальными комнатами, гостиная, столовая, гостевой санузел, бар с холодильником, ванная комната для
нее и для него с телевизором (18 дюйма LCD), халаты, (42 дюйма LCD HDTV), интернет, 2 телефонные
линии, факс, автоматический контроль открывания оконных штор.
Presidential Suite - oбщая площадь около 360 м2
Villas - oбщая площадь около 500 and 720 м2
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Рестораны и бары
Circo - итальянская кухня
Jasmine - азиатская кухня
Le Cirque - французкая кухня
Michael Mina - дары моря, вегетарианская кухня
Picasso – французкая и испанская кухня
Prime Steakhouse - стейк-хаус и дары моря
Yellowtail Japanes - японская кухня
Sensi – итальянская, азиатская, американская кухня, дары моря
Olives - cредиземноморская кухня Noodle - азиатская кухня
Jean-Fhilippe - шоколад, печенья, торты, салаты, сандвичи
The Buffet - разнообразная кухня
Café Белладжио - разнообразная кухня
Pool Café
Café Gelato
Palio
Palio Pronto
Snacks

SPA - предлагает различные косметические и массажные процедуры, фитнес центр.
SALON – предлагает услуги стилиста, визажиста, маникюр и педикюр и др.
К услугам гостей: бассейн, cabanas, шопинг, шоу, ночные клубы, картинная галерея, услуги фотографа,
concierge сервис, гольф, бизнес центр.
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