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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 Венецианский (Venetian)
Oщутите дух Италии в самом сердце главной улицы Лас Вегаса - Las Vegas Strip. Красота и изящество
окружают вас в Венецианском казино-курорт-отеле (Venetian Resort Hotel & Casino), где каждая деталь
была тщательно разработана, чтобы предоставить вам незабываемое пребывание: от самых больших в
мире стандартных комнат (Suites) до самого изящного казино города. Прогуляйтесь по 80 магазинам
торгового центра (The Grand Canal Shoppes), которые предлагают товары на любой вкус, прокатитесь на
гондоле с поющим гондольером по водам Великого канала (Grand Canal). Воспользуйтесь услугами
спортивно-оздоровительного центра и салона красоты Canyon Ranch SpaClub. Погрузитесь в
очаровательную атмосферу отеля Venetian, где сочетание изысканных убранств комнат, внимательного
обслуживания и нескончаемoго выборa развлечений сделает ваше проживание в отеле незабываемым.
Отель Venetian получил выcшую оценку - 5 бриллиантов! Отель открыт в 1999 г., обновлен в 2003 г.

.

Описание некоторых номеров отеля
Стоимость от $190 в сутки. Цены зависят от сезона и дней недели.
Venetian Luxury Suite - Общая площадь около 60 м2, 12 m2 ванная комната с телевизором (17 дюймов,
LCD HD), обеденный стол, кофейный столик с пуфиком, кровать King-size, гостиная, два телевизора (32
дюйма, LCD HD), сейф, две телефонные линии, интернет, факс, CD и DVD плэйер, фирменные халаты и
тапочки, оконные шторы с дистанционным управлением.
Venetian Luxury Suite View - повторяет номер Venetian Luxury Suite с гарантированным видом на ЛасВегас бульвар (Strip)
Venetian Bella Suite - 65 м2, две кровати Queen-size. Все прочие удобства, как в Venetian Luxury Suite.
Venetian Bella Suite View - полностью повторяет номер Venetian Bella Suite с гарантированным видом
на Лас-Вегас бульвар (Strip)
Venetian Prima Suite - 140 кв. м, расположены на 34-м-36-м этажах, пол в фойе отделан итальянским
мрамором, спальня с кроватью King-size, гостиная, 18 м2 - ванная с двойным душем, джакузи, второй
туалет, обеденный стол, бар с освежающими напитками, три телевизора, кофейный столик с пуфиком,
две телефонные линии, интернет, факс, CD плэйер.

Так выглядит номер Venetian Prima Suite

Спальная комната

Гостиная и ванная комнаты

Рестораны и бары
Aquaknox - дары моря
Bouchon, Pinot Brasserie - французкая кухня
Canaletto, Valentino, B&B Ristorante , Zeffirino - итальянская кухня
Postrio - пиццерия
David Burke - американская кухня
Tao Asian Bistro - азиатская кухня
Delmonico Steakhouse - стейк-хаус
Canyon Ranch Cafe - американская кухня, салаты, морепродукты
Enotica San Marco, The Grill at Valentino, Trattoria Reggiano - итальянская кухня
Grand Luxe Cafe - разнообразная кухня.
Noodle Asia - азиатская кухня
Riva Poolside - американская кухня
Taqueria Canonita - мексиканская кухня;

SPA
Canyon Ranch SPAClub - самый большой в городе SPA-салон, 62 процедурные комнаты. Предлагает
различные косметические и массажные процедуры, фитнес центр, услуги стилиста, визажиста,
маникюр и педикюр и др.
К услугам гостей: 3 бассейнa, cabanas, шопинг, шоу, ночные клубы, concierge сервис, гольф, бизнес
центр, услуги флориста.

Один из бассейнов отеля. Ночной клуб Тао.

Ресторан Бушон (Bouchon)

Ресторан Каналлето (Canalleto)

Один из бассейнов отеля

Казино

Один из холлов отеля

Канал внутри отеля

У входа в отель Venetian. Внешний канал

