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Bagl ioni Hot el
R egina в Р име

BAGLIONI HOTELS

«Итальянское гостеприимство —
это красиво»
Гвидо Полито, исполнительный
директор Baglioni Hotels

Семейный бизнес

С детства я понимал, что присоединюсь к семейному бизнесу.
Я вырос в отелях и всегда относился к ним не как к объектам
бизнеса, а как к дому. В начале своей карьеры отец приобрел
землю в Пунта-Ала (Тоскана). Там появился Baglioni Resort Cala del
Porto, первый его личный проект, положивший начало сети, там
я родился и вырос, подружился со многими гостями из России —
одного из трех наиболее важных для нас и крупных рынков.
П р ог ра ммы д л я г ос т ей

Главное достояние

Только один из девяти отелей
и курортов принадлежит нашей
компании, остальными мы
управляем. Мы единственный
итальянский бренд отелей класса
люкс, которым и владеют,
и управляют итальянцы.

Bagl ioni R esort
M a ldi v es

Наши консьержи составляют
программы для гостей с учетом
особенностей региона. В Тоскане
вы сможете совершить полет
на воздушном шаре, в Риме —
прокатиться на автомобилях Ferrari
и посетить мастерскую скульптора
Данте Мортета. Он из рода известных
граверов и специализируется на
изготовлении бронзовых слепков
рук знаменитостей. В Милане гости
получают доступ к открытым лишь
для них бутикам, консультациям
известных стилистов, для них
организуют встречи с самыми
интересными личностями города.
За ужином в вашем сьюте может
оказаться Донателла Версаче
с друзьями, лучшими итальянскими
музыкантами!

Ита льянский дух

Bagl ioni
R esort
M a ldi v es

Наш отель на Мальдивах Baglioni Resort Maldives откроется в марте
2019 года. Это и новое направление для Baglioni, и возвращение
к истокам. Даже в Индийском океане мы стараемся сохранить связь
с итальянской ДНК: на аперитив гостям будут подавать коктейль
на основе игристого Ferrari Spumante. Отправиться на водную
прогулку можно будет на самой новой модели моторных лодок
Gozzo бренда Apreamare, старейшего производителя этого типа
лодок, а концепцию бассейна мы разработали с Frette, итальянским
производителем текстиля.
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