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видео:  

 
Несмотря на кажущуюся с первого взгляда старину здания, впервые Grand Spa Resort A-Rosa открыл свои 
двери для гостей лишь в 2006 году. В отеле все продумано до мелочей, стиль отеля – это удачное сочетание 
современных дизайнерских решений и традиционное убранство настоящего тирольского замка. 
Элегантность, комфорт, уют и безупречный стиль – визитная карточка отеля. Отель отмечен большим 
количеством наград: в 2008 году он был назван лучшим австрийским отелем, а в 2010 – удостоен высшей 
премии в области дизайна интерьеров. Grand SPA Resort A-Rosa Kitzbuhel славится изысканной 
гастрономической кухней. Ресторан Heimatliebe получил звездочку в знаменитом гиде «Мишлен».  
 
Wellness 
SPA-ROSA – это гордость отеля. 3000 м² удовольствия, неги и умиротворения. Просторные бассейны под 
крышей и под открытым небом, большая зона саун на любой вкус, обширный тренажерный зал, кроме того в 
зоне спа отличный спа-бар с большим выбором чаев и свежих фруктов. 
Spa 
Спа-центр SPA-ROSA имеет высокую оценку «Relax Guide». Особое внимание специалисты спа-центра 
уделяют восточным терапиям в том числе аюрведе, ароматерапии, талассотерапии, стоунтерапиию. 
Косметика – Kanebo, Thalgo, Clarins. В спа-центре 16 процедурных кабинетов с роскошными видами на 
тирольские Альпы. Гости отеля за дополнительную плату могут воспользоваться услугами частных 
инструкторов в тренажерном зале. 
 
Расстояние до подъемника: 1600 м 
До центра: 1500 м 
Для детей: детский клуб ROSINIS для детей от 3 до 12 лет, детский бассейн, услуги няни по запросу. 
Интернет: Wi-Fi (бесплатно) 
Рецепция: круглосуточно 
Конференц-залы: бизнес-центр, 5 конференц-залов (до 150 человек) 
Обслуживание в номере: круглосуточно 
Ресторан À-la-carte: ресторан Heimatliebe (вт-сб 19:00-21:30), ресторан Monti e Mare (чт-пн 18:30-22:00), 2 бара 
(10:00 – 01:00) 
Домашние животные: разрешены (€ 45,-/сутки без корма) 
Парковка: подземный гараж (€ 15,/в сутки) 
Check-In: 15:00; Check-out: 11:00 

 
При отеле: 

✔ бассейн 

✔ велнес-центр 

✔ спа-центр 

✔ тренажерный зал 

✔ детская игровая комната 

✔ подземный гараж 

✔ бутик 

✔ 2 бара 

✔ 3 ресторана 

✔ каминный зал 

✔ 5 конференц-залов 

✔ 9-луночное поле для гольфа 

✔ лыжехранилище 

 

Всего в отеле 151 номер, из них: 

23 - Superior   

79 - Executive   

8 - Deluxe   

5 - Maisonettes 

3 - Junior suites 

2 - Deluxe junior suites 

4 - Family rooms 

16 - Suites 

4 - Deluxe suites 
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6 - Imperial suites 

1 - A-ROSA suite 

 

Superior - A-Rosa Grand Spa Resort 

 

Executive - современные двухместные номера площадью около 33 м² оснащены балконом, 

террасой и прекрасным видом на разнообразные пейзажи Тироля.  

В номере: спальная зона (включая гостиную), письменный стол, сейф, телевизор, телефон, радио, 

ванная комната, два умывальника, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные банные 

принадлежности, мини-бар, будильник, дополнительные кровать по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр. 

 

Deluxe  – современные двухместные номера площадью 33 м², с очаровательным видом на гору 

Ганенкамм и большим балконом.  

В номере: письменный стол, сейф, телевизор, телефон, радио, ванная комната, двойной 

умывальник, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные туалетные принадлежности, мини-бар, 

будильник, дополнительная кровать на запрос. 

Максимальное размещение - 3 взр. 

 

Maisonettes – мансардные номера с современной мебелью, общая площадь которых составляет 

около 41 м² с видом на отлично ухоженное поле для гольфа. Спальня находится на верхнем этаже, 

включая туалет. 

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные банные 

принадлежности, мини-бар, будильник, дополнительная кровать предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр. 

 

 

Junior Suites - располагают уютной гостиной и спальней с современной мебелью, площадь номера 

43 м². Мансардные окна обеспечивают потрясающий вид на живописную альпийскую панораму. 

 В ванной комнате есть ванна, душ, два умывальника и отдельный туалет. 

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные банные 

принадлежности, мини-бар, будильник, дополнительная кровать предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр. 

 

Deluxe Junior Suites - современные и комфортабельные номера площадью около 43 м², имеют 

уютную гостиную и спальную зону.  

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, большой душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные 

банные принадлежности, мини-бар, будильник, дополнительная кровать предоставляется по 

запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр. 

 

Family room - семейный номер площадью 47 м² с уютной гостиной и спальной зоной. Во всех 

номерах есть ванная комната с душем, два умывальника и отдельный туалет. 

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные банные 

принадлежности, мини-бар, будильник, дополнительная кровать предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр., или 2 взр.+2 детей. 

 

Suite – просторные и комфортабельные номера площадью около 52 м², имеют отдельную 

гостиную и спальную зоны. С террасы или мансардных окон вы можете насладиться 

очаровательным видом на разнообразный тирольский пейзаж.  



В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, душ, туалет с биде, фен, банные халаты, бесплатные 

банные принадлежности, мини-бар, будильник, детская кроватка и дополнительная кровать 

предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр., или 2 взр.+2 детей. 

 

Deluxe Suite - эти просторные и комфортабельные люксы площадью около 52 м² имеют 

отдельные гостиные и спальные зоны. С террасы или балкона открывается потрясающий вид на 

Ханенкамм.  

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, ванная комната, два умывальника, душ, туалет с биде, фен, банные халаты, бесплатные 

банные принадлежности, мини-бар, будильник, детская кроватка и дополнительная кровать 

предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр., или 2 взр.+2 детей. 

 

 

Imperial Suite - номера площадью 72 м² имеют отдельную гостиную и спальные зоны с 

гардеробной. С балкона или террасы вы можете насладиться потрясающе живописной 

альпийской панорамой. 

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, 2 ванные комнаты, два умывальника, душ, туалет с биде, фен, банные халаты, бесплатные 

банные принадлежности, мини-бар, будильник, детская кроватка и дополнительная кровать 

предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 3 взр., или 2 взр.+2 детей. 

 

 

A-ROSA Suite – номера площадью около 120 м² с двумя отдельными спальнями с собственной 

ванной комнатой, гостиной с обеденным столом и просторной гостиной, 42-дюймовым 

телевизором с плоским экраном, полностью оборудованной кухней открытой планировки, а также 

домофон с функцией видео.  

В номере: отдельная гостиная и спальная зона, письменный стол, сейф, телевизор, телефон, 

радио, 2 ванные комнаты, два умывальника, душ, туалет, фен, банные халаты, бесплатные банные 

принадлежности, мини-бар, будильник, детская кроватка и дополнительная кровать 

предоставляется по запросу. 

Максимальное размещение - 5 взр., или 2 взр.+3 детей. 

 


